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План 

 

мероприятий отряда юных инспекторов движения (ЮИД)  

МБОУ «СОШ№9» а. Уляп  на 2022-2023 учебный год 

 

 

Мероприятия 

 

классы 

 

Месяц 

 

Ответственный за выполнение 

1) Определение состава и структуры 

отряда. Выборы командира отряда, его 

заместителя. Выбор редколлегии, 

печатного органа отряда. 

 

2) Занятие по теме «Мы по улицам идём» 

(Презентация «Азбука поучительных 

историй о пешеходах и пассажирах») 

 

3) Проведение бесед – пятиминуток по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге. 

 

4) Составление схем безопасных 

маршрутов детей в школу и обратно. 

 

5) Участие в профилактических акциях 

ГИБДД 

6) Урок безопасности дорожного движения 

 

Сентябрь 

 

Руководитель отряда 

 Адагов Н.М 

 

Руководитель и члены отряда 

Члены отряда 

Классные руководители 

Инспектор ГИБДД 

 

1)НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 

- Подвижные игры с элементами правил 

дорожного движения.  

 

- Встреча обучающихся с инспектором 

ГИБДД. Урок по безопасности дорожного 

движения  

 

- Конкурс рисунков по теме "Дорога и Я", 

«ПДД – наши верные друзья». 

 

Октябрь 

 

 

Руководитель отряда 

Адагов Н.М. 

 

Руководитель отряда и 

инспектор ГИБДД 

 

Члены отряда 

Члены отряда 

 

Руководитель отряда и 



 

- Проведение бесед – пятиминуток по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге. 

 

- Инструктаж по соблюдению ПДД во 

время осенних каникул.  

 

- На общешкольной линейке рассказать о 

детском дорожно-транспортном 

травматизме в районе, используя данные 

ГИБДД. 

 

3) Оформление уголка по безопасности 

движения 

классные руководители 

 

Руководитель и члены 

отряда 

 

1) Беседа «Причины ДТП» 

 

2) Беседа «История автотранспорта и 

безопасности движения. Автомобили, 

мотоциклы и велосипеды. ПДД, их 

история»  

 

3) Викторина обучающихся 2-9 классов 

«Знаешь ли ты правила дорожного 

движения?». 

 

4) Проведение бесед – пятиминуток по 

профилактике несчастных случаев с детьми 

на дороге. 

 

5) Конкурс поделок «Безопасность 

дорожного движения» 

 

6) Участие в профилактических акциях 

ГИБДД 

 

Ноябрь 

 

Руководитель отряда 

Адагов Н.М. 

 

Руководитель и члены отряда 

 

Руководитель и члены отряда 

 

Члены отряда 



1) НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ: 

- Беседа «Осторожно, гололёд!» 

- Беседа «Дорожные знаки». Изготовление 

знаков своими руками. 

 

- Беседа «Каждому должно быть ясно – на 

дороге кататься опасно» (на коньках, санках, 

в футбол, хоккей) 

 

- Конкурс на лучший рассказ, стихотворения 

по безопасности дорожного движения 

 

- Инструктаж по соблюдению ПДД во время 

зимних каникул. 

 

- На общешкольной линейке рассказать о 

детском дорожно-транспортном 

травматизме в районе, используя данные 

ГИБДД. 

 

- Проведение бесед – пятиминуток по 

профилактике несчастных случаев с детьми 

на дороге. 

 

2) Участие в профилактических акциях 

ГИБДД 

 

Декабрь 

 

 

Члены отряда 

Члены отряда 

Руководитель отряда и 

классные руководители 

 

Классные руководители, 

члены отряда 

 

Руководитель отряда и 

классные руководители 

 

 

Члены отряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Беседа «Разметка дороги. Места перехода 

проезжей части. Где и как двигаться 

пешеходам вдоль дорог. Перекрёстки и их 

виды.» 

 

2) Проведение бесед – пятиминуток по 

профилактике несчастных случаев с детьми 

на дороге. 

 

3) Участие в профилактических акциях 

ГИБДД 

 

Январь 

 

Руководитель и члены отряда 

 

Члены отряда 

 

1) Беседа «Обязанности пешеходов и 

пассажиров» 

 

2) Конкурс кроссвордов и ребусов по ПДД 

 

3)Проведение бесед – пятиминуток по 

профилактике несчастных случаев с детьми 

на дороге. 

 

Февраль 

 

Руководитель отряда 

Адагов Н.М. 

 

Классные руководители 

 

Члены отряда 



 

4) Участие в профилактических акциях 

ГИБДД 

 

1) НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 

- Беседа «Труд водителя. Краткая история 

автомобиля» 

 

- Решение задач на применение ПДД 

 

- Проведение бесед – пятиминуток по 

профилактике несчастных случаев с детьми 

на дороге. 

 

- Конкурс частушек и сказок по ПДД 

 

- Инструктаж по соблюдению ПДД во время 

весенних каникул. 

 

2) Участие в профилактических акциях 

ГИБДД 

 

Март 

 

 

Члены отряда 

 

Классные руководители 

 

 

 

1) Беседа «Светофорное регулирование 

движения транспорта и пешеходов. 

Значение сигналов светофора» 

 

2) Проведение игр и соревнований по 

правилам безопасного поведения 

обучающихся на улицах и дорогах. 

 

3) Тестирование обучающихся 1-9 классов 

на знание правил дорожного движения. 

 

4) Школьный конкурс «Безопасное колесо» 

 

5) Участие в профилактических акциях 

ГИБДД 

 

Апрель 

 

Инспектор ГИБДД 

 

Руководитель и члены отряда 

 

Руководитель отряда 

Адагов Н.М. 

 

Руководитель отряда 

Адагов Н.М. 

 

1) НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 

- Выявление детей, имеющих велосипеды и 

организация с ними занятий. 

 

- Беседа «Помни это юный велосипедист. 

Правила для велосипедистов» 

 

Май 

 

 

Инспектор ГИБДД 

 

Члены отряда 

 

Классные руководители 

 



 

- Проведение бесед – пятиминуток по 

профилактике несчастных случаев с детьми 

на дороге. 

 

- Проведение игр, соревнований по 

правилам безопасного поведения 

обучающихся на улицах и дорогах. 

 

- Конкурс презентаций по ПДД 

 

- Инструктаж по соблюдению ПДД во время 

летних каникул 

 

2) Участие в профилактических акциях 

ГИБДД 

 

3) Выпуск стенгазеты с отчётом о 

проделанной работе 

Члены отряда 

 

Руководитель и члены отряда 

 

 

 

Руководитель ЮИД: Адагов Н.М. 
 

 

 

__________________         __________            ______________________ 

      (число)                (подпись)                   (расшифровка )     
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