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План работы отряда ЮИД «Светофор» на 2021-2022 учебный год 

                 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах   

Задачи:  

• сформировать у обучающихся потребность в изучении правил 

дорожного движения и осознанное к ним отношения;  

• сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения;   

• развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации; 

• воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного 

поведения на дорогах и улицах.  

• выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и 

дорожную этику. 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

• самостоятельности в принятии правильных решений;  

• убежденности и активности в пропаганде добросовестного 

выполнения правил дорожного движения, как необходимого 

элемента сохранения своей жизни;  

• внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников 

дорожного движения; 



• здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенства.  

 Ожидаемый результат:  

• развитие и совершенствование навыков поведения на дороге;  

• формирование совокупности устойчивых форм поведения на 

дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных 

ситуаций;  

• формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного 

движения;  

• формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ 

и навыков пропагандисткой работы;  

• сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине 

детей и подростков.  

  

  

  

Месяц Мероприятия Примечание  

Сентябрь Сбор отряда «День рождения отряда»  

Организация отряда  юных инспекторов движения. 

Определение структуры отряда. 

Неделя безопасности дорожного движения 

1.  Утверждение плана работы. 

2. Просмотр м/ф по ПДД. День светофора. 

3. Акция «Внимание, дети!» 

4. Практическое мероприятие «Какие опасности 

нас подстерегают на дороге» 

5. Маршрутный лист «Дом – школа- дом» 

6.Акция «Родительский патруль» 

  

Октябрь       1. Разработка памяток «Безопасное поведение на 

улице» 

      2.  Акция «Засветись» (организована для обуч-ся 2-

4 классов) 

  



      3. Акция «Внимание, дети!» 

      4. Посвящение в пешеходы первоклассников. 

      5.  ПМ «Внимание –каникулы»     

Ноябрь 1. Проведение урока безопасности, посвященного 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП. 

2. «Знатоки дорожных правил» для начальной 

школы 

3. Конкурс рисунков «Я и дорога» (5-9 кл.) 

  

Декабрь 1.Просмотр учебно-познавательных фильмов по БДДД 

в зимний период. 

2. Беседа «Каждому должно быть ясно – на дороге 

кататься опасно (на коньках, санках, лыжах)» 

3.Акция «Письмо водителю» 

4.Беседа по безопасности перед уходом на зимние 

каникулы «Внимание, каникулы!». Выпустить 

листовку - напоминание ребятам о соблюдении Правил 

дорожного движения в дни зимних каникул. 

5.Операция «Горка» 

  

Январь       1.Проведение викторины «Красный, желтый, 

зеленый» 

   2. Проведение бесед – пятиминуток по профилактике 

несчастных случаев с детьми на дороге. 

      

  

Февраль       1. Беседы –пятиминутки по профилактике 

несчастных случаев. 

2. Конкурс рисунков для начальной школы 

«Соблюдаем правила дорожного движения» 

 

  

Март       1Участие в профилактических акциях ГИБДД 

      2. Викторина «Знатоки дороги» 

      3.ПМ «Внимание-каникулы» 

  



Апрель       1. Выпуск стенгазеты «Будь внимателен на дорогах 

пешеход!» 

     2. Викторина «ПДД» 

  3. Выступление агитбригады «О ПДД и в шутку, и 

всерьез»  

4.Акция «Велосипедист на дороге» 

 

 

  

Май    НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ «У светофора нет 

каникул!»: 

     1. Акция «Внимание, дети!» 

     Проведение  профилактических бесед с ребятами, 

имеющими      

      велосипеды,  мотоциклы, скутеры. 

      2. Инструктаж по соблюдению ПДД во время 

летних каникул. 

      3. Конкурс рисунков на асфальте «Мы - пешеходы». 

      4. Подведение итогов работы отряда ЮИД. 

  

    

    

  

Руководитель отряда ЮИД ________/Минакова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


