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План мероприятий отряда 
на 2022-2023 учебный год

емных
2022г.

№ Планируемая работа Сроки Ответственный

1. Занятие№1: «Ознакомление с положением об отрядах 
ЮИД». Организация работы отряда ЮИД (сбор членов 
ЮИД, выбор командира дружины, распределение 
обязанностей.)
Оформление уголка безопасности.
Разработка схемы маршрута «Мой Безопасный путь домой, 
школа-дом».
Акция «Внимание дети»
Беседа на классных часах
- «Азбука дорожной безопасности»,
- «ПДД -  законы улиц и дорог»
22 сентября — всемирный день без автомобиля. Акция 
«Письмо водителю». Игра-викторина «Я вас знаю ПДД!»

Сентябрь Руководитель 
отряда ЮИД.

2. Занятие№2: «Правила дорожного движения. Общие 
положения. Обязанности водителей и пешеходов»
Конкурс рисунков в начальных классах «Правила 
дорожного движения -  наши друзья!». Оформление 
выставки.
Неделя безопасности дорожного движения «У светофора 
каникул нет». Профилактика безопасного поведения на 
дорогах во время осенних каникул

Октябрь Отряд ЮИД 
Классные 
руководители 1-11 
классов

3. 19 ноября -  День памяти жертв ДТП. Организация бесед с 
обучающимися школы.
3анятие№3: «Разметка проезжей части дороги. Перекрестки 
и их виды»
Конкурс стенгазет «Соблюдение ПДД в дни осенних 
каникул» 1 -6 классы ь

Ноябрь Руководитель 
Отряд ЮИД

4. Оформление наглядной и информационной агитации: - 
выпуск стенгазеты «Осторожно, Дети!» -памятки 
учащимся «Ура, каникулы?!»
«Каждому должно быть ясно — на дороге кататься опасно!» 
(линейка безопасности перед уходом на зимние каникулы)

Профилактический рейд по БДД «Движение с уважением» 
в рамках Международного дня инвалидов

Декабрь Отряд ЮИД
Классные
руководители

5. Занятие№4: «Правила дорожного движения: дорожные 
знаки, их группы».
Фотоконкурс «Нарушитель на дороге»
Акция «Зимняя дорога и дети»

Январь Отряд ЮИД

6. Выставка творческих работ по ПДД "Молодое поколение за 
безопасность дорожного движения»
Занятие№5: «Оказание первой помощи при 
кровотечениях»
Детский тотальный экзамен по ПДД

Февраль Отряд ЮИД



7. Школьный конкурс «Безопасное колесо»
Соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» 
(районный этап)
Выпуск листовки -  обращения «Помни это юный 
велосипедист!»
Занятие №6 «Железнодорожный переезд. Правила проезда 
и перехода железной дороги»

Март Отряд ЮИД
Классные
руководители

8. Занятие № 7
• Практическое занятие по ПДД «Велосипедист - 

водитель транспортного средства». 
Фотовыставка лучших работ конкурса «Нарушитель на 
дороге» в школьной группе Вконтакте.

Апрель Отряд ЮИД

9. «Неделя безопасности», посвященная окончанию учебного 
года.
Занятие № 8: ДТП. Причины их возникновения и 
возможности последствия.
«Здравствуй, лето!» (о поведении на дороге во время 
летних каникул)
Итоговый сбор членов отряда ЮИД.

Май Отряд ЮИД
Классные
руководители

10. Обзор газеты « Добрая дорога детства» В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР

И. Проведение профилактических рейдов и других 
пропагандистских мероприятий.

В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР

12. Профилактический рейд по БДД «Автокресло - детям». В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР

4-

Заместители директора по ВР Чернова С.А. 
Крицкая Н.В.


