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ПЛАН 

работы отряда ЮИД  ГБОУ СОШ №7 

 на 2022-2023 уч. год. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

1 Обзор методической литературы 

по ПДД 

В течение года Руководитель отряда ЮИД 

2 Методическая помощь при 

планировании и проведении 

работы в классах по ПДД 

В течение года Руководитель отряда ЮИД 

3 Проведение минуток 

безопасности для 1-11 классов 

В течение года Руководитель отряда ЮИД. 

 

4 Размещение информации по 

профилактике ПДД в школьной 

газете «Время перемен» 

В течение года Руководитель отряда ЮИД 

СЕНТЯБРЬ 

5  Участие во Всероссийской 

акции «Внимание дети!» 

 Руководитель отряда ЮИД 

6  День безопасности дорожного 

движения 

 

2 сентября Руководитель отряда ЮИД 

7  Общий сбор отряда ЮИД: 

а)подведение итогов работы 

отряда в прошедшем году; 

б)выборы штаба отряда; 

в)утверждение плана работы 

отряда на учебный год 

 первая неделя Руководитель отряда ЮИД. 

отряд ЮИД 

 

8 Проведение бесед с 

нарушителями ПДД 

В течение года Руководитель отряда ЮИД 

ОКТЯБРЬ 



9  Обновление уголков БДД     

 

начало месяца Руководитель отряда ЮИД. 

отряд ЮИД 

10  Участие в городском конкурсе 

агитбригад  по ПДД.  

 4неделя Руководитель отряда ЮИД. 

отряд ЮИД 

11 Проведение бесед с 

нарушителями ПДД 

По мере 

необходимости 

Руководитель отряда ЮИД 

12 Индивидуальная работа с 

нарушителями ПДД и их 

родителями 

По мере 

необходимости 

Руководитель отряда ЮИД. 

 

НОЯБРЬ 

13 Выпуск плакатов – напоминаний 

о соблюдении правил дорожного 

движения в дни осенних каникул. 

Инструктажи по ПДД. 

 Руководитель отряда ЮИД.                                    

отряд ЮИД 

14  Участие в акции памяти жертв 

ДТП.  

 

 Руководитель отряда ЮИД, 

отряд ЮИД 

ДЕКАБРЬ 

15  Организовать и провести  

зимний месячник безопасности 

 

с 23.12-24.01 Руководитель отряда ЮИД. 

отряд ЮИД 

16 Перед уходом ребят на зимние 

каникулы провести во всех 

классах беседы по безопасности. 

Инструктажи по ПДД. 

 27.12. Руководитель отряда ЮИД. 

отряд ЮИД 

17 Обзор газеты « Добрая дорога 

детства» 

последняя неделя Руководитель отряда ЮИД 

ЯНВАРЬ 

18  Провести встречу с инспектором 

ОГИБДД 

17.12 Руководитель отряда ЮИД 

19 Проведение бесед с 

нарушителями ПДД 

По мере 

необходимости 

Руководитель отряда ЮИД 

20  Участие в мониторинге по ПДД 

4,7,10 классы 

третья неделя Руководитель отряда ЮИД 

21 В дни каникул провести рейды 

«Юный пешеход» с целью 

предупреждения детского 

дорожно-транспортного 

травматизма.  

По мере 

необходимости 

Руководитель отряда ЮИД. 

отряд ЮИД 

ФЕВРАЛЬ 

22  Принять участие в конкурсе 

 « Добрая дорога детства» 

с 1.02-10.02 Руководитель отряда ЮИД 

23 Проведение бесед с 

нарушителями ПДД 

по мере 

необходимости 

Руководитель отряда ЮИД 

24  Конкурс рисунков «Безопасная 

дорога глазами детей» 

с 1.02-10.02 Руководитель отряда ЮИД. 



 

отряд ЮИД 

МАРТ 

25 Начать подготовку к  городскому 

конкурсу «Безопасное колесо» 

отрядов ЮИД.  

до 23.03 Руководитель отряда ЮИД. 

отряд ЮИД 

АПРЕЛЬ 

26 Провести теоретические и 

практические занятия с 

велосипедистами. Провести 

соревнования на лучшего 

«Юного велосипедиста».  

вторая неделя Руководитель отряда ЮИД. 

отряд ЮИД 

27  Участие в  городских 

соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

четвертая неделя Руководитель отряда ЮИД 

отряд ЮИД 

28 Провести встречу с 

сотрудниками дорожной 

полиции и водителями. 

третья неделя Руководитель отряда ЮИД. 

отряд ЮИД 

29 Проведение бесед с 

нарушителями ПДД. 

по мере 

необходимости 

Руководитель отряда ЮИД 

МАЙ 

30 

 

Провести «Неделю 

безопасности», посвященную 

окончанию учебного года.  

вторая неделя 

 

Руководитель отряда 

ЮИД.,отряд ЮИД 

31 Едединый классный час « Уходя 

на каникулы, помни......» 

 четвертая неделя Руководитель отряда ЮИД. 

отряд ЮИД 

ИЮНЬ 

32 Организовать работу отряда 

ЮИД в лагере отдыха при школе 

(по отдельному плану) 

«У светофора каникул нет».  

Организовать работу и принять 

участие в акции "Внимание, 

дети! ".  

в течении месяца Руководитель отряда ЮИД 
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