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План работы 

отряда юных инспекторов дорожного движения «Инспектора» 

 МБОУ «Волошинская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

 

№ Форма деятельности Мероприятия Сроки Участву

ющие  

Ответственные 

1 Сбор и систематизация 

фото- и 

видеоматериалов 

деятельности отрядов 

ЮИД 

Участие в акции «Создадим музей ЮИД» (к 

50-летию образования отрядов ЮИД – 6 

марта 2023 года). 

весь 

период 

1-11  

класс 

А. В. Алейникова,  

отряд ЮИД 

 

2 Реализация 

мероприятий  

Региональный проект «Безопасность 

дорожного движения» национального 

проекта «Безопасные дороги» . 

на 

постоянн

ой основе 

1-11 

 класс 

А. В. Алейникова,  

отряд ЮИД, 

классные 

руководители 

Профилактические беседы с обучающимися: 

профилактика ДДТП по программе «Дорога 

и дети». 

в течение 

года 

1-11  

класс 

классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

Профилактический проект «ЮИД Дона - 

территория безопасности региона». 

сентябрь 

2022 - 

сентябрь  

2023 

1-11  

класс 

А. В. Алейникова,  

отряд ЮИД 
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Организация и проведение дополнительных 

социально-значимых мероприятий, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения (родителей и детей): 

акций «Безопасный пассажир», «Пристегни 

ребѐнка», «Пешеход, на переход!», 

«Безопасный маршрут школьника», 

«Безопасная дорога», «Стой на красный», 

«Безопасный велосипедист», «На мопеде в 

шлеме», "Засветись!", "Письмо водителю", 

«Посвящение первоклассников в пешеходы».   

 сентябрь 

2022 - 

май 2023 

1-11 

класс, 

отряд 

ЮИД, 

родители 

классные 

руководители, 

А. В. Алейникова 

3 Взаимодействие отряда 

ЮИД, учащихся школы 

и сотрудников ГИБДД 

Занятия,  встречи отряда  ЮИД, учащихся 

школы с сотрудниками ГАИ ГИБДД по 

изучению ПДД, профилактике  ДДТТ. 

в течение 

года по 

согласова

нию 

отряд 

ЮИД, 

1-11  

класс 

А. В. Алейникова 

      

Сентябрь 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда ЮИД «День рождения отряда». 

Определение структуры отряда. Знакомство 

с планом работы на год, месяц.  

начало 

сентября 

отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова  

 

 Учѐба юных 

инспекторов движения 

Курс внеурочной деятельности «ЮИД». 

Раздел 1,2. «История детского объединения 

«Юные инспектора движения». «История 

правил дорожного движения». 

сентябрь 6  

класс 

А. В. Алейникова  

 

3 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

Составление безопасных маршрутов 

движения по дороге: «дом-школа-дом», их 

распространение среди учащихся 1 класса,  

сентябрь 1-11  

класс,  

отряд 

классные 

руководители, 

А. В. Алейникова 
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деятельность оформление классных уголков по ПДД и 

школьного уголка БДД. 

ЮИД  

 

4 Оказание помощи в 

проведении школьного 

месячника по 

профилактике 

безопасности 

дорожного движения 

Неделя безопасности дорожного движения, 

посвященная началу учебного года. 

сентябрь 1-11  

класс 

А. В. Алейникова, 

отряд ЮИД  

Изучение правил дорожного движения  

учащимися 1 класса при помощи игр, 

просмотра обучающих мультфильмов и 

презентаций. 

сентябрь 1  

класс 

С. В. Воронько 

5 Пропагандистская 

работа отряда ЮИД 

Организация и проведение социально-

значимой акции «Первоклассник - 

Безопасный пешеход» с участием основных 

отрядов ЮИД (согласно положению). 

сентябрь отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова 

Организация и проведение праздника 

«Посвящение первоклассников в пешеходы» 

«Юный пешеход». 

сентябрь 1,6  

класс 

А. В. Алейникова, 

С. В. Воронько, 

отряд ЮИД 

Участие в областном рейде «Пожилой 

пешеход» команд ЮПИД, резервных и 

основных отрядов ЮИД. 

с 30 

сентября 

по 2 

октября 

отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова 

Октябрь 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда ЮИД. Обсуждение плана 

работы на месяц. 

октябрь отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова 

2 Учѐба юных 

инспекторов движения 

Курс внеурочной деятельности «ЮИД». 

Раздел 3. «Изучение правил дорожного 

движения». 

октябрь 6  

класс 

А. В. Алейникова 

3 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

Выпуск стенгазеты «Светофор». Подготовка 

памяток по профилактике БДД для учащихся 

и их родителей . 

октябрь отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова 



5 
 

деятельность 

4 Пропагандистская 

работа отряда ЮИД 

Участие в муниципальном  этапе областного 

смотра готовности  резервных  отрядов 

ЮИД «Сила ЮИД в преемственности 

поколений» (согласно положению)  (в честь 

50-летия отрядов ЮИД). 

сентябрь 

- октябрь 

резервны

й отряд 

ЮИД 

«Сигнал» 

И. Г. Крыщенко 

Участие в муниципальном  этапе областного 

смотра готовности  основных  отрядов ЮИД 

«Выпускники и наставники ЮИД» (согласно 

положению) (в честь 50-летия отрядов 

ЮИД). 

сентябрь 

- октябрь 

основной 

отряд 

ЮИД 

«Инспект

ора» 

А. В. Алейникова 

Тематические мероприятия по проверке 

знаний ПДД отрядами ЮИД перед началом 

каникул в рамках профилактического 

мероприятия «Безопасные осенние дороги». 

до 28 

октября 

1-11  

класс 

отряд ЮИД 

Участие в родительском всеобуче по 

пропаганде соблюдения ПДД резервных и 

основных отрядов ЮИД. 

октябрь 

2022, 

март 2023 

родители 

учащихся 

классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

Ноябрь 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда ЮИД. Обсуждение плана 

работы на месяц. 

ноябрь отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова 

2 Учѐба юных 

инспекторов движения 

Курс внеурочной деятельности «ЮИД». 

Раздел 3. «Изучение правил дорожного 

движения». 

ноябрь 6  

класс 

А. В. Алейникова 

3 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Обновление информации в классных уголках 

по ПДД и школьного уголка  БДД. 

ноябрь 1-11  

класс,  

отряд 

ЮИД 

классные 

руководители, 

А. В. Алейникова 
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4 Пропагандистская 

работа отряда ЮИД 

Участие в широкомасштабной акции «Нет 

жертвам ДТП! Детям - Безопасные дороги!» 

ко Дню памяти жертв ДТП  всех ЮИДовцев 

Дона - команд ЮПИД и отрядов ЮИД. 

18 ноября 

– 20 

ноября 

отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова, 

отряд ЮИД 

Участие в широкомасштабной акции «С 

мамой по безопасной дороге» в рамках 

проекта развития ЮИДовского движения 

при информационной поддержке СМИ всех 

отрядов ЮИД и команд ЮПИД 

ноябрь  отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова, 

отряд ЮИД 

Декабрь 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда ЮИД. Обсуждение плана 

работы на месяц. 

декабрь отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова 

2 Учѐба юных 

инспекторов движения 

Курс внеурочной деятельности «Юный 

спасатель». Раздел 2. «Юный инспектор 

дорожного движения». 

декабрь   5  

класс 

А. В. Алейникова 

Курс внеурочной деятельности «ЮИД». 

Раздел 4. «Дорожные знаки». 

декабрь 6  

класс 

А. В. Алейникова 

3 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Выпуск стенгазеты «Светофор». Подготовка 

памяток по профилактике БДД для учащихся 

и их родителей. 

декабрь отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова, 

отряд ЮИД 

4 Пропагандистская 

работа отряда ЮИД 

Участие ЮИДовцев в организации и 

проведении предупредительно-

профилактических акций в рамках 

мероприятия «День инвалида» (03.12.2022) 

при информационной поддержке СМИ и  к 

Всемирному Дню ребѐнка в рамках 

реализации «Десятилетия детства» (2018-

декабрь   отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова, 

отряд ЮИД 
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2027 гг.). 

Участие во всероссийских конкурсах и 

мероприятиях ЮИДовцев Дона в 

соответствии с Календарѐм 

профилактических мероприятий, 

утверждѐнным Минпросвещения России и 

ГУ ОБДД МВД России. 

весь 

период 

отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова, 

отряд ЮИД 

Тематические мероприятия по проверке 

знаний ПДД отрядами ЮИД перед началом 

зимних каникул. 

до 23 

декабря 

1-11  

класс 

отряд ЮИД 

Участие резервных и основных отрядов 

ЮИД, школьников в областной онлайн 

викторине «АВС» по ПДД (согласно 

положению). 

ноябрь -

декабрь  

отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова 

Организация и проведение родительских 

«всеобучей» по вопросам обучения 

несовершеннолетних безопасному 

поведению на дорогах. 

до 23 

декабря 

родители 

учащихся 

классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

Участие в социально-значимой  акции 

«Письмо водителю» в рамках 

профилактического мероприятия 

«Безопасные зимние дороги»  с уходом 

школьников на зимние каникулы всех 

отрядов ЮИД в рамках федерального 

партийного проекта «Безопасные дороги» и 

проекта развития ЮИДовского движения. 

23 

декабря  - 

15 января 

 

1-11  

класс 

отряд ЮИД 

Январь 

1 Организационная Сбор отряда ЮИД. Обсуждение плана январь отряд А. В. Алейникова 
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деятельность работы на месяц. ЮИД 

2 Учѐба юных 

инспекторов движения 

Курс внеурочной деятельности «Юный 

спасатель». Раздел 2. «Юный инспектор 

дорожного движения». 

январь 5  

класс 

А. В. Алейникова 

Курс внеурочной деятельности «ЮИД». 

Раздел 5.Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим в ДТП. 

январь  6 

класс 

А. В. Алейникова 

3 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Обновление информации в классных уголках 

по ПДД и школьного уголка  БДД. 

январь 1-11  

класс, 

отряд 

ЮИД 

классные 

руководители, 

А. В. Алейникова 

4 Пропагандистская 

работа отряда ЮИД 

Участие в «мастер-классах» для 

руководителей отрядов ЮИД, членов 

отрядов ЮИД на базе образовательных 

организаций – центров безопасности 

дорожного движения муниципальных 

образований. 

январь - 

май 

5,6  

класс 

А. В. 

Алейнико

ва 

муниципальные 

органы, 

осуществляющие 

управление в 

сфере образования 

Изучение передового опыта работы лучших 

отрядов ЮИД и команд ЮПИД по вопросу 

развития ЮИДовского движения на Дону и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Размещение 

материалов на сайте www.bpdd.ru и издание 

юбилейного тематического сборника при 

поддержке общественных организаций (в 

честь 50-летия отрядов ЮИД). 

январь - 

февраль 

 отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова, 

отряд ЮИД 

И. Г. Крыщенко,  

 

Областной конкурс мобильных уголков 

ЮИД в режиме онлайн с участием 

январь-

февраль   

отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова, 

отряд ЮИД 

http://www.bpdd.ru/
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резервных и основных отрядов ЮИД   

(согласно положению) (в честь 50-летия 

отрядов ЮИД). 

 

Участие в подготовке сценария и 

организации подготовки фильма «50 лет 

ЮИД» для размещения интернетресурсах, 

сайтах, чатах с целью популяризации 

ЮИДовского движения на Дону и в России 

совместно с РРОДЮО «ЮИД ДОНА» (в 

честь 50-летия отрядов ЮИД). 

январь-

февраль  

отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова, 

отряд ЮИД 

 

Февраль 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда ЮИД. Обсуждение плана 

работы на месяц. 

февраль отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова 

2 Учѐба юных 

инспекторов движения 

Курс внеурочной деятельности «Юный 

спасатель». Раздел 2. «Юный инспектор 

дорожного движения». 

февраль 5 

класс 

А. В. Алейникова 

Курс внеурочной деятельности «ЮИД». 

Раздел 5. Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим в ДТП. 

февраль 6 

класс 

А. В. Алейникова 

3 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Выпуск стенгазеты «Светофор». февраль отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова 

4 Пропагандистская 

работа отряда ЮИД 

Областной фотоконкурс «ЮИД-50.ЮПИД-

8.»  в рамках преемственности поколений в 

режиме онлайн с участием основных отрядов 

ЮИД (согласно положению) (в честь 50-

летия отрядов ЮИД). 

февраль - 

март 

5,6 

класс 

А. В. Алейникова, 

отряд ЮИД 
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«Уроки мужества» - встреча с ветеранами и 

сотрудниками ГАИ-ГИБДД ко Дню 

защитника Отечества всех отрядов  ЮИД. 

21 

февраля- 

23 

февраля 

отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова 

Участие в  муниципальном этапе областного 

конкурса основных и резервных отрядов   

ЮИД «Безопасной дороге ЮИД 50 лет» в 

рамках проекта развития ЮИДовского 

движения и подготовка фотоальманаха 

«Пять десятилетий ЮИД» (согласно 

положению) (в честь 50-летия отрядов 

ЮИД). 

февраль - 

апрель 

отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова 

Март 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда ЮИД. Обсуждение плана 

работы на месяц. 

март отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова 

2 Учѐба юных 

инспекторов движения 

Курс внеурочной деятельности «ЮИД». 

Раздел 6.Профилактика детского дорожного 

травматизма. 

март 6 

класс 

А. В. Алейникова 

Курс внеурочной деятельности «ЮИД». 

Раздел 7. Подготовка и выступления 

агитбригады юных инспекторов дорожного 

движения. 

март  5,6 

класс 

А. В. Алейникова, 

отряд ЮИД 

3 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Подготовка памяток по профилактике БДД 

для учащихся и их родителей. 

март отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова 

4 Пропагандистская 

работа отряда ЮИД 

Организация и проведение челленджа «Мы 

выбираем Безопасность. Мы поколение 

1-5 марта  отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова 
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ЮИД» совместно с РРОДЮО «ЮИД ДОНА» 

(в честь 50-летия отрядов ЮИД) 

Организация и проведение песенного 

юбилейного флешмоба «50 лет в едином 

строю: Наставники и ЮИДовцы всех 

поколений (1973-2023) Ростовской области» 

- исполнение маршей и гимнов ЮИД, 

ЮПИД, Пропагандистов и Наставников 

совместно с РРОДЮО «ЮИД ДОНА» и 

определение  места «Звезда ЮИД» для 

встречи ЮИДовцев Дона (в честь 50-летия 

отрядов ЮИД). 

5 марта отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова 

Организация и проведение обучающих 

акций «Засветись, пешеход»  с участием 

основных отрядов ЮИД и участие в 

социально-значимой акции «Заметный 

пешеход» согласно рекомендациям. 

март  отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова 

Тематические мероприятия по проверке 

знаний ПДД отрядами ЮИД перед началом 

весенних каникул. 

до 25 

марта 

1-11 

класс 

отряд ЮИД 

Организация и проведение родительских 

«всеобучей» по вопросам обучения 

несовершеннолетних безопасному 

поведению на дорогах. 

до 24 

марта 

родители 

учащихся 

классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

Апрель 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда ЮИД. Обсуждение плана 

работы на месяц. 

апрель отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова 

2 Учѐба юных Курс внеурочной деятельности «ЮИД». апрель 5,6 А. В. Алейникова, 
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инспекторов движения Раздел 7. Подготовка и выступления 

агитбригады юных инспекторов дорожного 

движения. 

класс отряд ЮИД 

3 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Обновление информации в классных уголках 

по ПДД и школьного уголка  БДД. 

апрель 1-11  

класс, 

отряд 

ЮИД 

классные 

руководители, 

А. В. Алейникова 

4 Пропагандистская 

работа отряда ЮИД 

Конкурсная программа для младших 

школьников «Правила – твои друзья! 

Забывать друзей нельзя!» 

апрель 1-4 

класс 

А. В. Алейникова, 

отряд ЮИД 

Участие в областном конкурсе «Лучший 

руководитель отряда ЮИД - 2023» в рамках 

Года Наставника (согласно положению) (в 

честь 50-летия отрядов ЮИД). 

апрель-

май 

А. В. 

Алейнико

ва 

А. В. Алейникова 

Участие в муниципальном этапе и финале 

конкурса-фестиваля ЮИД «Безопасное 

колесо-2023» и региональном слѐте ЮИД 

(рекомендации первого всероссийского 

форума ЮИД) в рамках проекта развития 

ЮИДовского движения (в честь 50-летия 

отрядов ЮИД). 

апрель - 

май 

отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова 

Май 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда ЮИД. Обсуждение плана 

работы на месяц. 

май отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова 

2 Учѐба юных 

инспекторов движения 

Курс внеурочной деятельности «ЮИД». 

Раздел 7. Подготовка и выступления 

агитбригады юных инспекторов дорожного 

движения 

 май 5,6 

класс 

А. В. Алейникова, 

отряд ЮИД 
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3 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Подготовка памяток по профилактике БДД 

для учащихся и их родителей. 

Май отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова 

4 Пропагандистская 

работа отряда ЮИД 

Участие в широкомасштабной акции 

«Внимание, дети!». 

до 25 мая  1-11 

класс 

классные 

руководители, 

А. В. Алейникова, 

отряд ЮИД 

Участие в патриотических акциях  

тематических мероприятий (флешмобы, 

торжественные линейки, конкурсы, квесты и 

т.п.), посвящѐнных празднованию 78-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню 

независимости России, Дню памяти и скорби 

с участием отрядов ЮИД, команд ЮПИД. 

май  - 

июнь  

отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова 

Подготовить благодарственные письма и 

вручить ЮИДовцам-выпускникам -2023 года 

на торжественной линейке «Последний 

звонок» (в честь 50-летия отрядов ЮИД). 

май отряд 

ЮИД 

А. В. Алейникова 

Тематические мероприятия по проверке 

знаний ПДД отрядами ЮИД перед началом 

летних каникул. 

до 25мая  1-11 

класс 

отряд ЮИД 

Организация и проведение родительских 

«всеобучей» по вопросам обучения 

несовершеннолетних безопасному 

поведению на дорогах. 

до 25 мая родители 

учащихся 

классные 

руководители, 

отряд ЮИД 
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Корректировка плана работы отряда ЮИД «Инспектора» МБОУ «Волошинская СОШ» возможна с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства образования Ростовской области, Управления 

образования Родионово – Несветайского района и иных организаций. 
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