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План работы отряда ЮИД на 2022-2023 учебный год 

Цель работы: профилактика детского дорожно – транспортного травматизма 

Задачи: 

1.     Активная пропаганда правил дорожного движения. 

2.     Предупреждение нарушений дорожного движения детьми. 

3.     Изучение правил безопасного поведения на улицах города. 

4.     Участие в конкурсах и соревнованиях. 

СЕНТЯБРЬ 

1. Сбор отряда. Утверждение плана работы. 

2. Акция «Внимание, дети!». Мониторинг наличия и применения учащимися 

светоотражающих элементов, наличия велосипедов и СМП у учащихся. 

3. Практические занятия на площадке ПДД для учащихся, имеющих велосипеды 

4. Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы». (Подготовка) 

5. Проведение бесед в 5-9 классах «Велосипедист! Осторожно, дорога!». 

ОКТЯБРЬ 

1. Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы». 

2. Рейды «Юный пешеход», «Ребёнок-пассажир». 

3. Тематическая беседа «Основные правила поведения на улице, дороге»                                  

(для учащихся 1-4 классов). 

4. Подведение итогов рейда «Мы соблюдаем ПДД» 1-5 кл 

5. Линейка безопасности перед уходом на осенние каникулы. 

НОЯБРЬ 

1. Выпуск газет «Запрещается! Разрешается!» (5-9 классы). 

2. Викторина «АВС дорожного движения» для 1-4 классов. 



3. Тематическая беседа ко Дню памяти жертв ДТП. 

4. Акция «Дорога требует дисциплины». 

5. Беседа для 1 – 4-х классов по истории советских и российских автомобилей, 

сопровождая беседу презентацией. 

ДЕКАБРЬ 

1. Конкурс рисунков «Помоги себе сам» (для учащихся 1-4 классов). 

2. Декадник безопасности дорожного движения «За безопасность на дорогах». 

3. Викторина «АВС дорожного движения» для 5-9 классов  

4. Линейка безопасности перед уходом на зимние каникулы. 

ЯНВАРЬ 

1. Тематическая беседа «Правила перехода улицы, дороги.                                                          

Дорожные знаки» (для учащихся 1-5 классов). 

2. Выпуск   листовок   «Мы   за   безопасность   на дороге». 

ФЕВРАЛЬ 

1. Выставка рисунков «Внимание, дорога!» (учащиеся 5-6 классов). 

2. Конкурс лучшего знатока ПДД. 

3. Тематическая беседа «Виды транспортных средств» (5-7 классы). 

МАРТ 

1. Памятки родителям по ПДД «Советы родителям». 

2. Тематическая беседа для учащихся 1-9 классов «Мы - пассажиры». 

3. Весенний декадник «Дорога и дети». 

4. Линейка безопасности перед уходом на весенние каникулы. 

АПРЕЛЬ 

1. Школьный конкурс «Безопасное колесо» среди учащихся 5-6 классов. 

2. Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

3. Флешмоб «Изучаем ПДД. Предупреждаем ДТП». 

 



МАЙ 

1. Подведение итогов работы отряда. 

2. Акция «Внимание, дети!»,  в рамках Шестой глобальной недели безопасности 

дорожного движения. 

3. Практические занятия на площадке ПДД для учащихся, имеющих велосипеды. 

4. Линейка «Безопасные каникулы летом  2023 года» 

ИЮНЬ 

1. Акция «Добрая дорога детства» в День защиты детей. 

2. Организация работы в школьном ЛОЛ «Дружные ребята» 
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