
Приложение №4 
к приказу МБОУ СОШ № 60   

от 31.08.2021  № 323 –В 
 

План работы отряда ЮИД на 2021-2022 учебный год 

Цель: воспитание культуры безопасного поведения на дороге. 
Задачи:  -    продолжить работу отряда ЮИД,  

- привлекать в ряды ЮИД  новых обучающихся, 
- привлекать к работе родительскую общественность, 
- повысить качество знаний  и навыков обучающихся по ПДД, 
- проводить мониторинг знаний обучающихся  по ПДД, 
- проводить мероприятия по профилактике нарушений ПДД. 

                       

№ Мероприятие Сроки 
 

Ответственные 
 

1 
Провести общий сбор членов 
отряда ЮИД. Выбор штаба 

отряда. 
сентябрь Заместитель директора по ВР, 

руководитель отряда 

2 Оформление уголка «ЮИД». сентябрь Руководитель отряда, 
оформительская группа отряда 

3 Участие в операции «Внимание, 
дети!» сентябрь Члены отряда ЮИД 

4 Провести в 1-4 классах беседы по 
ПДД. сентябрь Руководитель отряда, 

группа пропаганды отряда 

5 
Классные часы «Безопасный 
маршрут от дома до школы и 

обратно» 
сентябрь 

Классные руководители, заместитель 
директора по ВР 

 

6 Выступление агитбригады 
«Я заметен на дороге!». октябрь Руководитель отряда 

7 Участие в Акции «Внимание, 
каникулы!» октябрь Руководитель отряда ЮИД 

8 
Проведение праздника в МБОУ 

СОШ №60 
 «У светофора каникул нет». 

октябрь-
ноябрь 

Руководитель отряда ЮИД, 
зам. директора по ВР 

9 

Провести конкурс фотографий  
среди обучающихся и их 
родителей  «Опасные участки 
школьного маршрута».  

декабрь Руководитель отряда ЮИД, 
зам. директора по ВР 

10 

Провести в 1-5 классах минутки 
безопасности «Особенности 

поведения на дороге в зимний 
период». 

декабрь Руководитель отряда,  
классные руководители. 

11 Операция  «Гололед»,  рейд 
«Горка» 

декабрь-
январь 

Руководитель отряда,  
классные руководители.  



12 
Провести с учащимися 5-6 

школьный тур соревнований 
«Безопасное колесо». 

март Руководитель отряда ЮИД, 
зам. директора по ВР 

13 Провести встречу с сотрудником 
ГИБДД. 

апрель 
  

Руководитель отряда ЮИД, 
зам. директора по ВР 

14 Неделя  БДД «Безопасные 
каникулы» апрель-май Руководитель отряда, 

 классные руководители. 

15 

Профилактическая работа по 
ПДД, проведение совместно с 

родителями  акции  
«Скоро в школу» 

июнь, 
июль, 
август 

  

Руководитель отряда; группа 
пропаганды отряда 

  

 
 Заместитель директора по воспитательной работе                           С.Г.Себова                                                              
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