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План работы отряда ЮИД 
на 2020/2021 учебный год

Сентябрь
1. Провести общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы штаба отряда ЮИД. 
Распределение обязанностей. Оформление уголка «ЮИД в действии!»
2. Провести во всех классах беседы по правилам движения.
3. Выпустить информационный листок по проблемам детского дорожно- 
транспортного травматизма.
4. Провести подготовку к городскому конкурсу агитбригад ЮИД.

Октябрь
1. Провести занятие отряда на тему «Проблемы безопасности движения. Причины 
дорожно-транспортных происшествий».
2. Провести в начальных классах конкурс рисунков «Я и дорога». Из лучших 
рисунков оформить выставку.
3. Участие в городском конкурсе агитбригад ЮИД.

Ноябрь
1. Провести занятие отряда на тему «Дорожные ловушки - опасность на дороге».
2. Провести проверку знаний Правил дорожного движения в начальных классах.
3. Беседа с инспектором по пропаганде ГИБДД по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.

Декабрь
1. Провести конкурс «Эрудит АВС» среди обучающихся 5-6 классов. Лучших ребят 
отметить.
2. Провести занятие отряда на тему «Дорожные знаки и разметка», с 
использованием наглядных пособий (магнитная доска по ПДД). Просмотр 
видеоматериала.
3. Провести неделю безопасности.

Январь
1. Организовать смотр среди школьников на лучшее стихотворение по Правилам 
дорожного движения. Провести праздник и наградить лучших.
2. Провести занятия по отработке навыков оказания первой медицинской помощи, с 
привлечением фельдшера школы (травмы, повязки, ушибы, вывихи, переломы, 
методы реанимации).

Февраль
1. Провести во всех классах викторину по Правилам дорожного движения. 
Подвести итоги. Отметить лучших.
2. Выпустить красочный плакат - напоминание ребятам о соблюдении Правил 
дорожного движения на зимней дороге.
3. Организовать смотр поделок «Сделай сам» по Правилам дорожного движения.



Март
1. Провести зачетные занятия по Правилам дорожного движения в 5-8 классах.
2. Провести проверку знаний по Правилам дорожного движения в 1-4 классах. 
Подвести итоги. Определить лучшие классы.
3. Перед каникулами выпустить листовку-обращение и поместить ее на видном 
месте.
4. Провести занятия членов команды ЮИД по подготовке к городскому конкурсу 
«Безопасное колесо».

Апрель
1. Провести теоретическое и практическое занятия с велосипедистами.
2. Провести соревнование на лучшего «Юного велосипедиста».
3. Провести игру «Пешеходы и водители» в детских садах.
4. Принять участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо».

Май
1. Провести «Неделю безопасности», посвященную окончанию учебного года.
2. Организовать и провести рейды «Юный пешеход» и «Юный велосипедист».

Июнь
1. Организовать работу отряда ЮИД в школьном лагере «У светофора каникул 
нет»
2. Провести конкурс рисунков по безопасности дорожного движения в школьном лагере 
«Улыбка».


