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№ Планируемая работа Сроки Ответственный

1 Организация работы отряда ЮИД (Заседание по Сентябрь Руководитель
тематическому планированию раз в две недели) отряда ЮИД

2 Оформление уголка безопасности Калашникова
3 Урок безопасности (проводится 1 сентября). Н.И.,
4 Разработка схемы маршрута «Мой Безопасный путь учителя

Д О М О Й » . начальной школы
5 Оформление в дневниках учащихся начальных классов 

схем маршрутов безопасного движения в школу и 
обратно

6 Конкурс рисунков на асфальте -  «ПДД - наши правила!»
7 Акция «Внимание дети»
8 Проведение «Месячника по безопасности»
9 Беседа на классных часах в 5-8 классы

- “Знай и соблюдай Правила дорожного движения”.
- “Помни это, юный велосипедист"

1 Оформление страницы о соблюдении Правил дорожного Октябрь Руководитель
движения в дни осенних каникул в уголке ЮИД отряда ЮИД

2 Беседа о необходимости правил безопасного поведения и Калашникова
3 осторожности на осенних каникулах. Н.И.,

Участие в районных соревнованиях для учащихся Отряд ЮИД
младших классов «Безопасное колесо» Учителя

начальной школы 
Классные
руководители 1-11
классов

1. Заседание членов отряда ЮИД. Ноябрь Отряд ЮИД, 
Руководитель 
отряда ЮИД

• Калашникова Н.И.
1 Конкурс «Знатоки Дорожных Правил» (районный этап) Декабрь Отряд ЮИД,
2 Конкурс «Лучший отряд ЮИД -2022» смотр уголка Руководитель

безопасности (1 этап) отряда ЮИД
3 Беседа о необходимости правил безопасного поведения и Калашникова

осторожности на зимних дорогах на каникулах. Н.И.,
классные
руководители

1. Сбор членов отряда ЮИД. Январь Отряд ЮИД,
2 Работа с альбомом -  отчетом о работе ЮИД. Руководитель
3 Акция «Зимняя дорога и дети» отряда ЮИД 

Калашникова Н.И.
1. Выставка творческих работ по ПДД "Молодое поколение Февраль Отряд ЮИД,
2. за безопасность дорожного движения» Руководитель



3. Конкурс «Лучший отряд ЮИД -2021» смотр мероприятий 
по ПДД (2 этап)
Сбор отряда ЮИД.
Акция «Зимняя дорога и дети» для учащихся начальной 
школы

отряда ЮИД 
Калашникова Н.И.

1

2

«Лучший отряд ЮИД -2021» конкурс «Мисс ЮИД» 
Школьный конкурс «Безопасное колесо»
Соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» 
(районный этап)
Беседа перед уходом на каникулы о правилах безопасного 
поведения на дорогах.

Март Отряд ЮИД,
Руководитель
отряда ЮИД
Калашникова
Н.И.,
Классные
родители

1. Проверка знаний по Правилам дорожного движения в 1 -4 
классах. Подведение итогов.

Апрель Отряд ЮИД, 
Руководитель 
отряда ЮИД 
Калашникова Н.И.

1.

2

«Неделя безопасности», посвященная окончанию 
учебного года.
Итоговый сбор членов отряда ЮИД.

Май Отряд ЮИД,
Руководитель
отряда ЮИД
Калашникова
Н.И.,
Классные
руководители

1. Работа в пришкольном лагере «Краевед» И Ю Н Ь начальник
пришкольного
лагеря

В течение года:

• Классные часы по правилам дорожного движения согласно тематическому планированию.
• Организация пропаганды безопасного поведения на дорогах в пришкольном лагере 

(каникулы)
• Участие в районных, городских и российских конкурсах, олимпиадах, фестивалях и акциях 

по ПДД
• Оперативное информирование учащихся школы и их родителей об анализе аварийности по 

причине пешеходов в городе и районе
• Участие в конкурсах по ПДД разного уровня
• Участие в конкурсе «Безопасное колесо»
• Выполнение программы по изучению ПДД в 1-11 классах через часы общения и классные 

часы
• Планирование работы по предупреждению детского транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах классных руководителей
• Привлечение к проведению мероприятий по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма работников ГИБДД.
• Проведение семинаров для учителей начальных классов и классных руководителей.

Ответственный руководитель отряда ЮИД Калашникова Н.И.
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