
План работы отряда юных инспекторов движения (ЮИД) 
ГБОУ СО «Харловская школа-интернат» 

на 2020—2021 учебный год

Отряд юных инспекторов движения -  это объединение школьников ОУ, 
созданное на добровольной основе.

Основными целями и задачами создания и деятельности отряда ЮИД являются:
• изучение теоретических основ ПДД;
• изучение основных элементов дорожного движения: дорожных знаков, 

разметки, участников движения и т.д.;
® понимание опасности и ответственности при не соблюдении правил;
• изучение прав и обязанностей всех участников дорожного движения.
« снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма;
© воспитание законопослушных участников дорожного движения, чувства 

коллективизма, дисциплинированности* ответственности за свои 
поступки;
пропаганда здорового образа жизни;

© профилактика правонарушений среди обучающихся школы;
© вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов движения.

№ Мероприятия Срок
выполнения

Ответственный

1 Выборы состава и актива отряда ЮИД. 
Знакомство с планом работы на год

сентябрь Руководитель отряда 
ЮИД

1
А * Проведение сборов отряда КЖ Д , ; 1 раз в 

неделю
Руководитель отряда 
ЮИД
Командир отряда ЮИД

3 Обновление информации по ПДД в уголке 
безопасности дорожного движения и на 
сайте ОУ

1 раз в две 
недели

- /  • -V.

Руководитель отряда 
ЮИД
Члены отряда ЮИД

4 Проведение операции безопасностр 
дорожного движения «Внимание, д ЬтиЬ

сентябрь, 
май ■ г

Руководитель отряда 
ЮИД

5 Праздник «Посвящение первоклассников в 
пешеходы»

октябрь Отряд ЮИД

6 Помощь в разработке схем безопасных 
маршрутов «Дом -школа-дом» для 
обучающихся 1 класса и местных детей

октябрь,
декабрь

Руководитель отряда 
ЮИД

7 Проведение рейдов по соблюдению правил 
дорожного движения учащимися школы 
самостоятельно, и в сотрудничестве с 
ГИБДД;
Дежурство отряда ЮИД в районе О У до 
начала и после окончания занятий

В течение 
года

Руководитель отряда, 
Члены отряда ЮИД



8 «Расследование» по фактам нарушения
пдд

В течение 
года

Руководитель отряда 
ЮИД

9 Подготовка писем-обращений к 
участникам дорожного движения

В течение 
года

Руководитель отряда, 

Члены отряда ЮИД

10 Мероприятия, посвященные Всемирному 
Дню памяти жертв ДТП

ноябрь Преподаватель КБЖ, 
Руководитель ЮИД

Подготовка и участие в мероприятиях по 
ПДД различного уровня (школьных, 
районных и областных соревнованиях 
олимпиадах, акциях)

в течение 
учебного года

Руководитель отряда 
ЮИД
кл.руководители

11 Школьное соревнование «Безопасное 
колесо»

май Руководитель отряда 
ЮИД, отряд ЮИД

12 Проведение «минуток безопасности» по 
профилактике несчастных случаев с детьми 
на дороге

В течение 
года, конец 

учебной 
недели, 

на линейке

Члены отряда ЮИД

13. Выступление отряда ЮИД перед 
мчащимися школы и на родительском 
собрании

В течение 
года

Руководитель ЮИД

14. Проведение недель безопасности: 
Неделя по «Месячнику безопасности» 
«Профилактика дорожно-транспортного 
гравматизма»;
« Неделя безопасности», посвящённая 

жончанию учебного года.

Сентябрь
Март

Май

Руководитель ЮИД 

Классные руководители

15 Изготовление памяток, буклетов для 
ручающихся и родителей по соблюдению 
1ДД, просмотр учебно-познавательных 
фильмов, видеороликов по БДД во время 
щстанционного обучения

По мере 
необходимост 

и

Руководитель ЮИД, 

Классные руководители, 

Преподаватель КБЖ

16. Организация практических мероприятий, 
счастие в проектной деятельности

В течение 
года

Руководитель ЮИД 

Классные руководители

17. Связь со средствами массовой информации, 
)бзор газеты «Добрая дорога детства».

В течение 
года

Руководитель ЮИД

18. Занятия по оказанию первой медицинской 
юмощи

В течение 
года

Руководитель ЮИД 
Медицинский работник 
ОУ

Руководитель отряда ЮИД: с* Н.В.Старкова


