
Приложение №1 к приказу №129 от 19.07.2021г. 

 

План работы отряда ЮИД  
 

Сентябрь 
     1.  Провести общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы командира отряда.            

 Распределение обязанностей. Оформление уголка отряда. 

     2.  Принять активное участие в проведении Всероссийской Недели безопасности 

дорожного движения: 

 провести во всех классах беседы по правилам дорожного движения, составить 

маршрутный лист «Моя дорога в школу и обратно»; 

 оформить уголок безопасности «За безопасность движения». 

3. Проведение Декады безопасности дорожного движения «Будь ярким! Будь 

заметным». 

 

Октябрь 

1. Определить велосипедистов в школе и провести с ними теоретические и   

практические занятия. 
2.  Провести занятие: 

 Краткая характеристика видов современного транспорта. 

 Правила безопасного поведения велосипедистов. 

3. Пофилактическая акция «Внимание, каникулы!» 

4.  Провести в начальных классах конкурс рисунков «Правила дорожного движения – 

наши друзья!» Из лучших рисунков оформить выставку. 

 

Ноябрь 

1. Выпустить красочный плакат – напоминание ребятам о соблюдении правил 

дорожного движения в дни осенних каникул. 

2. Провести занятие: 

 Условия пожарной безопасности на транспорте. 

 Регулирование дорожного движения. 

3. Проведение комплекса профилактических мероприятий  

в рамках Недели памяти жертв ДТП 

 

Декабрь 

1.  «Каждому должно быть ясно – на дороге кататься опасно!» (линейка безопасности 

перед уходом на зимние каникулы). 

2. «Уроков безопасности дорожного движения» 

3. Пофилактическая акция «Внимание, каникулы!» 

. 

 

Январь 

 

2. Проведение мониторинга использования световозвозвращающих элементов среди 

обучающихся 

1. Провести занятие: 

 Основные правила безопасного поведения при пользовании общественным 

транспортом. 

 

  Февраль 

1. Участие в общеобластной профилактической акции «Внимание! «Дорожные 

ловушки». 



2.  Провести занятие: 

 Правила поведения пешеходов. 

 Виды перекрестков. 

3. Викторина «Безопасное колесо». 

 

 
Март 

 

1.Начать подготовку к районным  соревнованиям «Безопасное колесо». 
2. Участие в общеобластной профилактической акции «ЮИД  

на страже дорожной безопасности стоит!» 

3.С уходом на весенние каникулы выпустить листовку-обращение «Помни это юный 

велосипедист». 

 

Апрель 

1. Провести игры с дошкольниками по безопасности движения «Весѐлый 

Светофорик». 

2. Провести занятие: 

 Практическое занятие по ПДД «Велосипедист – водитель транспортного 

средства». 

 Основы страхования пешеходов и транспорта. 

 

Май 

1. Участие в общеобластном профилактического мероприятия «Внимание – дети!»: 

2.  Провести «Неделю безопасности». 

3.  «Здравствуй, лето!» (о поведении на дороге во время летних каникул) – сообщение на 

общешкольной линейке. 

4.  Принять участие в районном слѐте отрядов ЮИД  «Безопасное колесо». 

 

 

Июнь 

Организовать работу отряда ЮИД в школьном летнем лагере . 

1. Провести игровую программу «Мы - пешеходы» в летнем лагере. 

2. Подвести итог работы отряда ЮИД за год. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение №2 к приказу №82 от 03.08.2020г. 

 

 
Список отряда ЮИД   

  
1. Ермилов Евгений 

2. Адамова Виктория 

3. Ермилов Владимир 

4. Долгов Михаил 

5. ТаушкинаВиолета 

6. Столяров Алексей 

7. Адамова Анастасия 

8. Сайгушева Анастасия 

9. Таушкин Артѐм 

10. Егорова Вероника 

11. Долгова Елена 

12. Краснова Екатерина 

 

Командир отряда:  Адамова Виктория 

 

1. Ответственные за стенды:Сайгушева Анастасия 

 Краснова Екатерина 

 

      2.    Ответственные за занятия по велотехнике:  

 Ермилов Владимир 

                                                    Долгов Михаил 

Ермилов Евгений 

Столяров Алексей 

 

3. Ответственные за агитацию:  

   Егорова Вероника 

    Адамова Анастасия 

 

 

4. Ответственные за мероприятия:   

    ТаушкинаВиолета 

                                                Адамова Виктория 

                                                 Долгова Елена 

 


