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Директор МБОУ Школа  

 №  76 г.о. Самара 

________________Е.Ю. Калмыкова 
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План работы отряда ЮИД на 2016 – 2017  учебный г 

Наименование мероприятия, 

проводимого  отрядом 

юных инспекторов движения 

(ЮИД) 

Срок проведения Ответственные 

 

 

1. Викторина «Перекресток» 

(организована для учеников 

1 – 4  классов) 

2. Игра «Школа юных 

инспекторов движения» 

(организована для учеников  

5 – 6   классов) 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Руководитель отряда ЮИД,  

члены отряда ЮИД, 

волонтеры 

 

 

 

 

 

 

 

1. Провести среди 1 - 4 классов 

конкурс рисунков «Правила 

дорожного движения – наши  

верные друзья». Оформить 

выставку. 

2. Выпустить листовку  –  

напоминание  

о соблюдении Правил 

дорожного движения в дни 

осенних 

каникул. 

 

Октябрь Руководитель отряда ЮИД,  

члены отряда ЮИД, 

волонтеры 
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1. Провести среди 5 – 8  

классов смотр агитационных 

плакатов по пропаганде 

Правил дорожного движения. 

Оформить 

выставку. 

2. Перед уходом учащихся на 

зимние каникулы провести во 

всех классах линейки 

безопасности. 

3. Выпустить листовку-

напоминание ребятам о 

соблюдении Правил дорожного 

движения в дни зимних 

каникул (в постоянной рубрике 

о ПДД в школьной газете). 

 

Декабрь Руководитель отряда ЮИД,  

члены отряда ЮИД, волонтеры 

 

 

1. Организовать смотр среди 

школьников на лучшую 

песню, стихотворение по 

правилам дорожного движения. 

 

Январь Руководитель отряда ЮИД,  

члены отряда ЮИД, волонтеры 

 

 

 

1. Провести встречу с 

сотрудниками дорожной 

милиции. 

2. Провести соревнования на 

лучшего знатока Правил 

дорожного движения среди 

учащихся 5 – 8  классов. 

 

 

 

Февраль Руководитель отряда ЮИД,  

члены отряда ЮИД, волонтеры 

 

 

 

 

 

 

 

1. Определить велосипедистов 

в школе и провести с ними 

теоретические и практические 

занятия. 

2. Подготовить программу 

агитбригады ЮИД и 

выступить среди своих 

школьников. 

 

Ноябрь Руководитель отряда ЮИД,  

члены отряда ЮИД, 

волонтеры 
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1. Провести проверку знаний по 

Правилам дорожного 

движения в 1 – 4  классах,  

5 – 8  классах. 

2. Выпустить листовку - 

напоминание ребятам о 

соблюдении правил дорожного 

движения в дни весенних 

каникул (в постоянной рубрике 

о ПДД в школьной газете). 

 

Март Руководитель отряда ЮИД,  

члены отряда ЮИД, волонтеры 

 

 

 

1. Организовать конкурс 

рисунков на асфальте по 

Правилам 

дорожного движения  

(1 – 8  класс) 

2. Провести соревнования на 

лучшего «Юного 

велосипедиста». 

3. Участие в конкурсе 

«Безопасное колесо» 

 

Апрель Руководитель отряда ЮИД,  

члены отряда ЮИД, волонтеры 

 

 

1. Провести Неделю 

безопасности, посвященную 

окончанию учебного года. 

2. Принять участие в 

проведении зачетных уроков по 

ПДД во всех классах. 

Май Руководитель отряда ЮИД,  

члены отряда ЮИД, волонтеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


