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План работы  

отряда юных инспекторов дорожного движения «Инспектора» 

 МБОУ «Волошинская СОШ» на 2020-2021 учебный год 

С целью пропаганды правил дорожного движения среди учащихся, 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, проверки и 

закрепления навыков безопасного поведения на улицах, в школе работает 

отряд юных инспекторов дорожного движения «Инспектора» по плану, 

который был разработан  на 2020-2021 учебный год. 

 

 Мероприятия Сроки Участвую

щие 

классы 

Ответственные 

1 Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Безопасность дорожного 

движения» национального 

проекта «Безопасные 

дороги» с участием 

отрядов ЮИД 

На 

постоянной 

основе 

1-11 А. В. 

Алейникова,  

отряд ЮИД, 

классные 

руководители 

2 Участие в акции 

«Создадим музей ЮИД». 

Цель акции – сбор и 

систематизация фото- и 

видеоматериалов 

деятельности отрядов 

ЮИД к 50-летию 

образования отрядов 

ЮИД – 6 марта 2023 года 

весь период 1-11 А. В. 

Алейникова,  

отряд ЮИД, 

 

3 Знакомство на классных 

часах со статьями газет и 

журналов, сводками 

ГИБДД 

в течение 

года 

1-11 классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

4 Обновление уголка по 

БДД 

1 раз в 

четверть 

отряд 

ЮИД 

А. В. 

Алейникова 

5 Профилактические 1 раз в 1-11 классные 



беседы с обучающимися: 

профилактика ДДТП по 

программе «Дорога и 

дети» 

месяц руководители 

6 Организационный сбор 

отряда ЮИД, знакомство 

с планом работы на год. 

сентябрь 5-6 А. В. 

Алейникова 

7 Оформление в классных 

уголках колонки 

«Внимание, дети!» 

сентябрь 1-11 Классные 

руководители 

8 Курс внеурочной 

деятельности «ЮИД». 

Раздел 1,2. «История 

детского объединения 

«Юные инспектора 

движения». 

«История правил 

дорожного движения» 

сентябрь 6 А. В. 

Алейникова 

9 Изучение правил 

дорожного движения  

учащимися 1 класса при 

помощи игр, просмотра 

обучающих 

мультфильмов и 

презентаций. 

сентябрь 1 И. Г. Крыщенко 

10 Проведение праздника 

посвящение 

первоклассников в 

пешеходы «Юный 

пешеход» 

сентябрь 1,6 А. В. 

Алейникова, 

И. Г. Крыщенко 

11 Неделя безопасности 

дорожного движения, 

посвященная началу 

учебного года 

сентябрь 1-11 А. В. 

Алейникова 

12 Акция «Грамотный 

пешеход» 

сентябрь- 

октябрь 

6 А. В. 

Алейникова 

13 Участие в муниципальном  

этапе областного смотра 

отрядов ЮИД в 

дистанционном формате 

сентябрь- 

октябрь 

5,6 А. В. 

Алейникова 

14 Тематические 

мероприятия по проверке 

знаний ПДД отрядами 

ЮИД перед началом 

до  

25 октября 

1-11 отряд ЮИД 



каникул 

15 Выпуск стенгазеты 

«Светофор»  

октябрь 5,6 отряд ЮИД 

16 Проведение классных 

часов по ПДД 

«Безопасные осенние 

каникулы» 

октябрь 1-11 классные 

руководители 

17 Организация и 

проведение родительских 

«всеобучей» по вопросам 

обучения 

несовершеннолетних 

безопасному поведению 

на дорогах 

октябрь 1-11 классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

18 Курс внеурочной 

деятельности «ЮИД». 

Раздел 3. «Изучение 

правил дорожного 

движения» 

октябрь- 

ноябрь 

6 А. В. 

Алейникова 

19 Изучение правил 

дорожного движения в 

начальной школе при 

помощи игр 

ноябрь 1-4 А. В. 

Алейникова, 

отряд ЮИД, 

классные 

руководители 

20 Широкомасштабная акция 

«Не прерывайте стук 

сердец», приуроченная к 

Дню памяти жертв ДТП 

13-15 

ноября 

1-11 А. В. 

Алейникова, 

отряд ЮИД, 

21 Курс внеурочной 

деятельности «Юный 

спасатель». Раздел 2. 

«Юный инспектор 

дорожного движения» 

декабрь-

февраль 

5 А. В. 

Алейникова 

22 Курс внеурочной 

деятельности «ЮИД». 

Раздел 4. «Дорожные 

знаки» 

декабрь 6 А. В. 

Алейникова 

23 Конкурс мобильных 

уголков ЮИД в режиме 

онлайн 

декабрь 6 А. В. 

Алейникова 

24 Выпуск стенгазеты 

«Светофор»  

декабрь 5,6 отряд ЮИД 

25 Тематические 

мероприятия по проверке 

до 

25декабря 

1-11 отряд ЮИД 



знаний ПДД отрядами 

ЮИД перед началом 

каникул 

26 Благотворительная акция 

«Ёлка-2021» 

до  

30 декабря 

1-11 отряд ЮИД 

27 Профилактическая акция 

«Письмо водителю от 

юных инспекторов 

движения Дона» 

 25-30 

декабря 

 

1-11 отряд ЮИД 

28 Профилактические 

мероприятия «Зимняя 

безопасная дорога» с 

уходом обучающихся на 

зимние каникулы 

25декабря - 

15 января 

1-11 классные 

руководители 

29 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, 

А. В. 

Алейников

а 

муниципальные 

органы, 

осуществляющи

е управление в 

сфере 

образования 

30 Конкурс рисунков 

«Дорожные знаки» для 

резервных отрядов ЮИД 

январь -

февраль 

1 И. Г. Крыщенко 

31 Курс внеурочной 

деятельности «ЮИД». 

Раздел 5.Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП 

январь -

февраль 

6 А. В. 

Алейникова 

32 Дистанционная викторина 

«АВС» по ПДД среди 

резервных отрядов ЮИД 

февраль 1 И. Г. Крыщенко 

33 Участие в 

муниципальных 

мероприятиях, в честь 48-

летия образования 

отрядов ЮИД 

февраль - 

март 

5,6 А. В. 

Алейникова, 

отряд ЮИД 

34 Курс внеурочной 

деятельности «ЮИД». 

Раздел 6.Профилактика 

детского дорожного 

март 6 А. В. 

Алейникова 



травматизма 

35 Выпуск стенгазеты 

«Светофор»  

март 5,6 отряд ЮИД 

36 Тематические 

мероприятия по проверке 

знаний ПДД отрядами 

ЮИД перед началом 

весенних каникул 

до  

21 марта 

1-11 отряд ЮИД 

37 Курс внеурочной 

деятельности «ЮИД». 

Раздел 7. Подготовка и 

выступления агитбригады 

юных инспекторов 

дорожного движения 

март - май 5,6 А. В. 

Алейникова, 

отряд ЮИД 

38 Конкурсная программа 

для младших школьников 

«Правила – твои друзья! 

Забывать друзей нельзя!» 

апрель - 

май 

1-4 А. В. 

Алейникова, 

отряд ЮИД 

39 Участие в муниципальном 

этапе конкурса юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо -

2021» 

апрель - 

май 

5,6 А. В. 

Алейникова, 

отряд ЮИД 

40 Участие в 

широкомасштабной акции 

«Внимание, дети!» 

до 25 мая  5,6 классные 

руководители 

41 Тематические 

мероприятия по проверке 

знаний ПДД отрядами 

ЮИД перед началом 

летних каникул 

до 25мая  1-11 отряд ЮИД 

 

Корректировка плана работы отряда ЮИД МБОУ «Волошинская СОШ» 

возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем распоряжений 

Министерства образования Ростовской области, Управления образования 

Родионово-Несветайского района и иных организаций. 


