
План работы отряда ЮИД на 2022-2023 учебный год: 

 
Сентябрь 

1. Провести общий сбор членов отряда ЮИД. 

 Выборы командира отряда. 

 Распределение обязанностей. 

 Оформление уголка отряда. 

2. Принять активное участие в проведении рейда «Внимание - 

дети!»: 

 провести во всех классах беседы по правилам дорожного 

движения; 

 составить маршрутный лист «Моя дорога в школу и обратно» 

Октябрь 
1. Определить велосипедистов в школе и провести с ними 
теоретические и практические занятия. 

2. Провести в начальных классах конкурс рисунков «Правила 
дорожного движения - наши друзья!» Из лучших рисунков 

оформить выставку. 
3. Провести праздник на знание ПДД в начальной школе «Учите 

правила ДД». 

Ноябрь 1. Подготовить и провести в пионерской дружине викторину по 
ПДД «Знатоки дорожных знаков». 

2. «Каждому должно быть ясно - на дороге кататься опасно!»  
 

Декабрь 1. Выпустить красочный плакат - напоминание ребятам о 

соблюдении правил дорожного движения в дни зимних каникул. 
(линейка безопасности перед уходом на зимние каникулы). 

2. Выпуск стенгазеты «Юный пешеход» 
 

Январь 1. На общешкольной линейке рассказать о детском дорожно-

транспортном травматизме в районе, используя данные ГИБДД. 
2. Участие в школьном этапе конкурса рисунков по ПДД. 

3. Участие в муниципальном этапе конкурса рисунков по ПДД. 

Февраль Начать подготовку к районным соревнованиям «Безопасное колесо - 

2023». 
 

Март Участие в районном слёте отрядов ЮИД «Безопасное колесо - 2023» 

Апрель 1. Организация встречи учащихся школы с работниками 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

2. Проведение теоретических и практических занятий по Правилам 

дорожного движения с ребятами, имеющими вело-мототехнику 

3. Выпустить листовку-обращение «Помни это, юный велосипедист». 

 

Май 1. «Здравствуй, лето!» (о поведении на дороге во время летних 

каникул) - сообщение на общешкольной линейке. 
2. Проведение соревнования на лучшего «Юного велосипедиста» 

 

Июнь 
1. Организовать работу отряда ЮИД в школьном летнем лагере. 

2. Провести игровую программу «Мы - пешеходы» в летнем лагере. 
3. Подвести итог работы отряда ЮИД за год. 

 



Состав отряда ЮИД: 

 

1. Белокопытова Валерия  

2. Вергун Роман 

3. Гришов Артем 

4. Дьяконов Матвей  

5. Киселева Валерия 

6. Козлова Анастасия 

7. Николаенко Тимур 

8. Попова Валерия 

9. Путырский Алексей 

10. Самойлов Никита 

11. Трашков Матвей 

12. Шкирин Егор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет о проделанной работе отрядом ЮИД в 2021-2022 учебном году: 

 
Отряд ЮИД «Светофорчик» осуществлял свою деятельность в 2021 -

2022 учебном году в соответствии с составленным планом.  

 В сентябре на общем сборе отряда был избран командир – Егорова 

Мария, распределены обязанности среди участников, началось оформление 

уголка. С увлечением участники отряда начали оформление уголка 

безопасности «За безопасность движения». 

 В октябре в четвертых классах проведен конкурс рисунков «Правила 

дорожного движения – наши друзья. Перед уходом на каникулы во всех 

классных коллективах были проведены беседы о соблюдении правил ДД в 

дни осенних каникул. 

 В ноябре продолжились занятия отряда «Светофорчик» в соответствии 

с тематическим планированием. С большим интересом пятиклассники 

участвовали в сюжетно-ролевой игре по ПДД «У светофора нет каникул». 

 В декабре месяце ребята принимали  участие в творческом конкурсе по 

ПДД, создавали видеоролик. Перед уходом на зимние каникулы была 

проведена линейка безопасности «Каждому должно быть ясно – на дороге 

кататься опасно!», розданы светоотражающие значки и сувенирная 

продукция. 

 В январе началась подготовка к районному слету «Безопасное колесо – 

2022» ребята стали заниматься по билетам ГИБДД, решать задачи, начались 

тренировки на велосипедах.  

На перед летними каникулами выпустили листовку-обращение «Помни 

это юный велосипедист!» и распространили ее среди обучающихся. 

  

Руководитель  

отряда ЮИД  

Трашкова В.А. 

 

 
 


