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ПЛАН работы отряда ЮИД  НА  2020-2021 учебный год 

 

Основные 
задачи. 

Содержание работы Сроки Участники 

Гражданско-
правовое и 
патриотическое 
воспитание 

 Изучение героических, боевых, 

трудовых традиций ГИБДД  

 

 

В 

течение 

всего 

учебного 

года 

Обучающиеся, 
сотрудники 
ГИБДД,  
учителя, 
родители 

Профилактика  
ДТП среди 
школьников. 
 

 Углублённое изучение Правил 

дорожного движения. 

 Овладение методами профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 Формирование  навыков оказания 

первой помощи пострадавшим при  

ДТП. 

 Знакомство с оперативно-

техническими средствами 

регулирования дорожного движения. 

В 

течение 

всего 

учебного 

года 

Обучающиеся, 
сотрудники 
ГИБДД,  
учителя, 
родители 

Пропаганда БДД  Проведение массово-разъяснительной 

работы с использованием технических 

средств.  

 Участие в смотрах и слётах ЮИД. 

 Выступление агитбригад. 

 Организация выставок детского 

творчества, направленных на БДД. 

В 

течение 

всего 

учебного 

года 

Обучающиеся, 
сотрудники 
ГИБДД,  
учителя, 
родители 

Мероприятия.   Проведение мероприятий в рамках  

Единого дня БДД 

 Выборы членов отряда ЮИД.  

 Праздник принесения Клятвы члена 

отряда ЮИД 

 Подготовка агитбригад.  

 Профилактические беседы в 

подшефных классах 

 Помощь в проведении классных часов 

по ПДД 

 

Сентябрь  Обучающиеся, 
сотрудники 
ГИБДД,  
учителя, 
родители 

  Конкурс творческих работ по 

профилактике   дорожно-

транспортного   травматизма   

«Дорожная мозаика» 

 Школьный  конкурс изобразительного 

искусства по теме противопожарная 

Октябрь  Обучающиеся, 
сотрудники 
ГИБДД,  
учителя, 
родители 



безопасность «Готовность 01» 

 Школьный  изобразительного 

искусства по теме «Безопасность 

дорожного движения» 

 Выступление агитбригад  

 Конкурс сочинений « Если бы я был 

инспектором ДПС». 

 Профилактические беседы в 

подшефных классах 

 Помощь в проведении классных часов 

по ПДД 

 

 

  Конкурс игр по ПДД 

 Подготовка агитбригад. 

 Районный конкурс изобразительного 

искусства по теме противопожарная 

безопасность «Готовность 01» 

 Районный конкурс изобразительного 

искусства по теме «Безопасность 

дорожного движения» 

 Профилактические беседы в подшефных 

классах 

 Помощь в проведении классных часов по 

ПДД 

 

 

 

Ноябрь  
Обучающиеся, 
сотрудники 
ГИБДД,  
учителя, 
родители 

  Проведение 1 этапа Слёта ЮИД  

 Неделя ПДД 

 Профилактические беседы в подшефных 

классах 

 Помощь в проведении классных часов по 

ПДД 

 Подготовка агитбригад 

 Помощь в проведении классных часов 

по ПДД 

 

Декабрь  Обучающиеся, 
сотрудники 
ГИБДД,  
учителя, 
родители 

  
 
 
 

 Профилактические беседы в подшефных 

классах 

 Помощь в проведении классных часов по 

ПДД 

 Подготовка к районному слёту ЮИД 

 Выступление агитбригад 

Январь  Обучающиеся, 
сотрудники 
ГИБДД,  
учителя, 
родители 

  Профилактические беседы в подшефных 

классах 

 Помощь в проведении классных часов по 

ПДД 

 Выступление агитбригад 

 Участие в районном слёте ЮИД 

 Организация выставки творческих работ 

по профилактике   дорожно-транспортного   

травматизма    

 

Февраль  Обучающиеся, 
сотрудники 
ГИБДД,  
учителя, 
родители 

  Профилактические беседы в 

подшефных классах 

 Помощь в проведении классных часов 

по ПДД 

Март  Обучающиеся, 
сотрудники 
ГИБДД,  



 Подготовка  агитбригад 

 Организация конкурса презентаций по 

ПДД среди среднего и старшего звена 

 

учителя, 
родители 

  Профилактические беседы в подшефных 

классах 

 Помощь в проведении классных часов по 

ПДД 

 Выступление агитбригад 

 Соревнование учащихся «Безопасное 

колесо» 

 

Апрель  Обучающиеся, 
сотрудники 
ГИБДД,  
учителя, 
родители 

  Проведение мероприятий в рамках  
Единого дня БДД 

 Профилактические беседы в 
подшефных классах в свете летних 
каникул. 

 Помощь в проведении классных 
часов по ПДД 

 Игры на открытом воздухе по БДД 
 Выступление агитбригад 
 Торжественное подведение итогов. 

Церемония награждения по итогам 
года. 
 

Май  Обучающиеся, 
сотрудники 
ГИБДД,  
учителя, 
родители 
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