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ПЛАН работы отряда ЮИД 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Общий сбор членов отряда ЮИД. 

ознакомление с планом работы на год по 

предупреждению ДДТТ. 
 

сентябрь руководитель 

отряда ЮИД 

2 Права, обязанности и ответственность участников 

дорожного движения  

сентябрь руководитель 

отряда ЮИД 

3 Правила движения пешехода. Где и как 

переходить улицу? 

октябрь руководитель 

отряда ЮИД 

4 Правила проезда и перехода перекрестков. 

Перекрестки в районе  школы. 

 Я у перекрестка. 

октябрь руководитель 

отряда ЮИД 

5 
ДТП. Причины возникновения и последствия  

ноябрь руководитель 

отряда ЮИД 

6 Урок безопасности, посвященный Всемирному 

дню  памяти жертв ДТП.    

  (15 ноября) 

ноябрь руководитель 

отряда ЮИД 

7 Основные правила безопасного поведения при 

пользовании общественным транспортом 

декабрь руководитель 

отряда ЮИД;  

актив отряда  

8 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. 

Знаки приоритета. Предписывающие знаки. 

Информационно-указательные знаки. Знаки 

сервиса. Знаки дополнительной информации. 

январь руководитель 

отряда ЮИД;  

9 Разметка дороги. Места перехода проезжей части. 

Где и как двигаться пешеходам вдоль дорог. 

Перекрестки и их виды. 

февраль руководитель 

отряда ЮИД;  

10 Дорожная разметка и её характеристики. 

Горизонтальная разметка. Вертикальная разметка. 

февраль руководитель 

отряда ЮИД;  

11 Дорога и её элементы. Проезжая часть. 

Разделительная полоса. Полоса движения. 

Тротуар. Прилегающие территории.  

 

февраль руководитель 

отряда ЮИД;  

12 Подготовка открыток, к  проведению акции 

«Письмо водителю». 

февраль руководитель 

отряда ЮИД; 

обучающиеся  

13 Проведение акции «Письмо водителю» март руководитель 

отряда ЮИД; 

обучающиеся 

14 Виды перекрестков. Регулировка движения на 

перекрестке 

март руководитель 

отряда ЮИД;  

15 ДТП. Причины возникновения и последствия март руководитель 

отряда ЮИД;  

16 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. 

Знаки приоритета. Предписывающие знаки. 

Информационно-указательные знаки. Знаки 

сервиса. Знаки дополнительной информации. 

 

март руководитель 

отряда ЮИД;  

17 Правила пользования  общественным 

транспортом 

апрель руководитель 

отряда ЮИД; 

18 Рейд на наличие световозвращающих элементов у май руководитель 



 учащихся  отряда ЮИД; 

актив отряда 

19  Подведение итогов работы за 2022-2023 учебный 

год. Инструктаж о соблюдении ПДД «На летние 

каникулы – по правилам!» 

май руководитель 

отряда ЮИД; 

актив отряда 

 

        

 
 


