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План работы «Профильного отряда «ЮИД» 

 (юные инспектора дорожного движения)»  

Средней школы №3 

на 2021-2022 учебный год (1 - ый год) 
 

Сроки 

 

Мероприятие 

 

Участники 

 

 

 

Сентябрь 

Организация работы отряда ЮИД (положение об отряде ЮИД, разработка 

символики отряда). Ознакомление с планом деятельности отряда ЮИД (формы и 

методы пропаганды ПДД среди обучающихся)  

 

Руководитель, члены отряда ЮИД 

Изготовление наглядной агитации. Оформление стендов по ПДД на начало I 

учебной четверти 

Руководитель, члены отряда ЮИД 

Анкетирование обучающихся о знании и соблюдении ПДД на начало учебного года Общественный инспектор по БДД, члены отряда 

ЮИД, обучающиеся 1 – 11 – х классов 

Родительский патруль по контролю за использованием световозвращающих 

элементов и соблюдением ПДД при пересечении дороги по пешеходному переходу, 

оборудованному кнопочным светофором  

 

Руководитель, члены отряда ЮИД, родители 

 

 

Октябрь 

Работа пресс – центра ЮИД (на сайте ОО в сети Интернет; в собственном аккаунте 

отряда ЮИД в социальных сетях; на цифровой образовательной платформе 

«Дневник.ру») 

Руководитель, члены отряда ЮИД, ответственный за 

информационную безопасность 

Родительский патруль по контролю за использованием световозвращающих 

элементов и соблюдением ПДД при пересечении дороги по пешеходному переходу, 

оборудованному кнопочным светофором 

 

Руководитель, члены отряда ЮИД, родители 

В рамках месячника безопасности: 

- конкурс рисунков по ПДД; Руководитель, члены отряда ЮИД, учитель ИЗО, 

обучающиеся 1-6-х классов 

- распространение агитационных листовок по ПДД среди жителей микрорайона Руководитель, члены отряда ЮИД 

 

Ноябрь  

 

 

Родительский патруль по контролю за использованием световозвращающих 

элементов и соблюдением ПДД при пересечении дороги по пешеходному переходу, 

оборудованному кнопочным светофором 

 

Руководитель, члены отряда ЮИД, родители 

Разработка агитационного выступления по пропаганде ПДД Руководитель, члены отряда ЮИД 

 

 

Организация агитационного выступления по пропаганде ПДД для обучающихся ОО 

и ДОУ 

Руководитель, члены отряда ЮИД 



 

Декабрь 

Родительский патруль по контролю за использованием световозвращающих 

элементов и соблюдением ПДД при пересечении дороги по пешеходному переходу, 

оборудованному кнопочным светофором 

 

Руководитель, члены отряда ЮИД, родители 

Работа пресс – центра ЮИД (на сайте ОО в сети Интернет; в собственном аккаунте 

отряда ЮИД в социальных сетях; на цифровой образовательной платформе 

«Дневник.ру») 

Руководитель, члены отряда ЮИД, ответственный за 

информационную безопасность 

Январь Изготовление наглядной агитации. Оформление стендов по ПДД на начало III 

учебной четверти 

Руководитель, члены отряда ЮИД 

Февраль 

 

Родительский патруль по контролю за использованием световозвращающих 

элементов и соблюдением ПДД при пересечении дороги по пешеходному переходу, 

оборудованному кнопочным светофором 

 

Руководитель, члены отряда ЮИД, родители 

 

 

Март 

Подготовка к творческому этапу конкурса «Безопасное колесо» Руководитель, члены отряда ЮИД 

Родительский патруль по контролю за использованием световозвращающих 

элементов и соблюдением ПДД при пересечении дороги по пешеходному переходу, 

оборудованному кнопочным светофором 

 

Руководитель, члены отряда ЮИД, родители 

Работа пресс – центра ЮИД (на сайте ОО в сети Интернет; в собственном аккаунте 

отряда ЮИД в социальных сетях; на цифровой образовательной платформе 

«Дневник.ру») 

Руководитель, члены отряда ЮИД, ответственный за 

информационную безопасность 

 

Апрель 

Родительский патруль по контролю за использованием световозвращающих 

элементов и соблюдением ПДД при пересечении дороги по пешеходному переходу, 

оборудованному кнопочным светофором 

 

Руководитель, члены отряда ЮИД, родители 

Подготовка к прохождению станций «Фигурное вождение» и «Автогородок» 

конкурса «Безопасное колесо» 

Руководитель, члены отряда ЮИД 

 

 

 

Май 

Участие в муниципальном этапе конкурса «Безопасное колесо» Руководитель, члены отряда ЮИД 

Родительский патруль по контролю за использованием световозвращающих 

элементов и соблюдением ПДД при пересечении дороги по пешеходному переходу, 

оборудованному кнопочным светофором 

 

Руководитель, члены отряда ЮИД, родители 

Распространение агитационных листовок по ПДД среди жителей микрорайона  Руководитель, члены отряда ЮИД 

Анкетирование обучающихся о знании и соблюдении ПДД на конец учебного года Общественный инспектор по БДД, члены отряда 

ЮИД, обучающиеся 1 – 11 – х классов 

Работа пресс – центра ЮИД (на сайте ОО в сети Интернет; в собственном аккаунте 

отряда ЮИД в социальных сетях; на цифровой образовательной платформе 

«Дневник.ру») 

Руководитель, члены отряда ЮИД, ответственный за 

информационную безопасность 

 

Руководитель «Профильного отряда «ЮИД» (юные инспектора дорожного движения)» ____________________ /Алѐхина Е. А./ 


