
 



 

 

 Цель: воспитание культуры безопасного поведения на дороге.  

 

Задачи: 
1. продолжить работу отряда ЮИД; 

2. повысить качество знаний и навыков учащихся по ПДД; 

3. проводить мониторинг знаний учащихся по ПДД. 

4. проводить мероприятия по профилактике нарушений ПДД. 

5. пропагандировать соблюдение правил дорожного движения 
 

 

 

№ п/п Форма деятельности Мероприятие Дата проведения 

Сентябрь 

1 Организационная деятельность Сбор отряда 

«Привет ЮИДовцы!» 

07.09.2022 

2 Учёба юных инспекторов 

движения 

Занятие №1: 

«Выборы командира отряда, командиров групп» 

14.09.2022 

3 Взаимодействие отряда и 

сотрудников ГИБДД 

«Составление безопасных маршрутов движения по дороге: 

«дом-школа-дом»» 

21.09.2022 

4 Учёба юных инспекторов 

движения 

Занятие №2: 

«Проблемы безопасности движения» 

28.09.2022 

Октябрь 

1 Учёба юных инспекторов 

движения 

Занятие №3:  

«Влияние погодных условий на движение автомобиля» 

12.10.2022 

2 Пропагандистская работа отряда с 

учащимися начальной школы 

                                 Акция «Засветись!»  

19.10.2022 

 3 Оформление наглядной агитации   «Правила дорожного движения. Общие положения» 

4 Учёба юных инспекторов 

движения 

Занятие №4:  

«Правила дорожного движения в нашей стране» 

26.10.2022 

Ноябрь 

1 Учёба юных инспекторов 

движения 

Занятие №5:  

«Разметка проезжей части дороги» 

09.11.2022 



2 Пропагандистская работа отряда с 

учащимися 

Акция 

«Привет, водитель!» 

16.11.2022 

3 Учёба юных инспекторов 

движения 

Занятие №6:  

«Правила парковки» 

23.11.2022 

Декабрь 

1 Учёба юных инспекторов 

движения 

Занятие №7:  

«Значение сигналов светофора» 

 

07.12.2022 

14.12.2022 2 Пропагандистская работа отряда с 

учащимися 

Организация конкурса рисунков  

«Правила поведения в автобусе!» 

3 Учёба юных инспекторов 

движения 

Занятие №8:  

«Значение отдельных знаков» 

21.12.2022 

Январь 

1 Учёба юных инспекторов 

движения 

Занятие №9:  

«Тренировка в подаче сигналов регулировщика» 

11.01.2023 

18.01.2023 

2 Пропагандистская работа отряда с 

учащимися 

Игра с учащимися начальной школы:  

«Знатоки дорожных правил» 

3 Учёба юных инспекторов 

движения 

Занятие №10:  

«Отдельные вопросы проезда перекрестков, пешеходных 

переходов и железнодорожных переездов» 

25.01.2023 

Февраль 

1 Учёба юных инспекторов 

движения 

Занятие №11:  

«Права граждан при нарушении правил дорожного 

движения» 

08.02.2023 

2 Пропагандистская работа отряда с 

учащимися 

Проведение конкурса сочинений по профилактике ДТП среди 

учащихся школы 

15. 02.2023 

3 Учёба юных инспекторов 

движения 

Занятие №12: 

 «На страже безопасности движения» 

22.02.2023 

Март 

1 Учёба юных инспекторов 

движения 

Занятие №13:  

«Номерные, опознавательные и предупредительные знаки, 

надписи и обозначения» 

01.03.2023 

2 Пропагандистская работа отряда с 

учащимися 

Конкурс рисунков «Садись на велик!» 15.03.2023 



3 Учёба юных инспекторов 

движения 

Занятие №14: 

 «Наглядные пособия, техника их изготовления» 

22.03.2023 

Апрель 

1 Учёба юных инспекторов 

движения 

Занятие №15:  

«Дорожные знаки для велосипедистов» 

05.04.2023 

2 Взаимодействие отряда и 

сотрудников ГИБДД 

Участие в операции  

«Внимание! Опасный участок!» 

12.04.2023 

3 Учёба юных инспекторов 

движения 

Занятие №16:  

 «Правила движения на мопеде и мотоцикле» 

19.04.2023 

Май 

1 Учёба юных инспекторов 

движения 

Занятие №17: 

«Документы юных инспекторов движения» 

17.05.2022 

2 Учёба юных инспекторов 

движения 

Занятие №18:  

«Приборы фиксации нарушения ПДД» 

24.05.2022 

 

 

 

Руководитель отряда ЮИД :     ответственный за ОБДД Эккардт О.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


