
ПЛАН РАБОТЫ ОТРЯДА ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
 

Месяц Мероприятие 

 

Сентябрь 

- Запись в отряд ЮИД 

- Посвящение новичков 

- Разработка плана на 2020 – 2021 учебный год 

- Обновление стенда по ПДД 

- практическое занятие «Положение об отрядах юных 

инспекторов движения. Определение структуры отряда. 

Выборы командира отряда, его заместителя, командиров 

групп. Выбор девиза, речевки» 

 

Октябрь 

 

- Создание памятки по БДД родителям, классным 

руководителям, ученикам. 

- Участие в районном марафоне по пропаганде безопасного 

поведения детей на дороге 

- практическое занятие «История развития автомотоспорта. 

Проблемы безопасности движения. Отечественные 

автомобили, мотоциклы, велосипеды. Правила дорожного 

движения в нашей стране»  

 

Ноябрь 

 

- Выпуск листовок «Знай и соблюдай Правила дорожного 

движения»  

- Выступление агитбригады для 1 – 4 класса  

- практическое занятие «Элементарные вопросы теории 

движения автомобиля — разгон, торможение, занос. Влияние 

погодных условий на движение автомобиля. Время реакции 

водителя» 

 

Декабрь 

 

- Лекторий для начальных классов «Правила поведения  

   на дорогах пос. Первомайский» 

- практическое занятие «Правила дорожного движения. 

Общие положения. Обязанности водителей и пешеходов» 

 

 

Январь 

 

- Подготовка отряда и его участие в районном слете   

  отрядов ЮИД 

- Встреча с инспектором  ОГИБДД 

- Рейд «Зимние каникулы!» 

- Лекторий для начальных классов «Каждому должно быть 

ясно – на дороге кататься опасно» (на коньках, санках) 

- практическое занятие «Правила дорожного движения. 

Разметка проезжей части дороги. Места перехода улицы. 

Перекрестки и их виды» 

 

 

Февраль 

- Создание наглядных пособий по ПДД 

- практическое занятие «Правила дорожного движения. 



 Светофорное регулирование движения. Значение сигналов 

светофора. Выход на перекресток и ознакомление с работой 

светофора. Поведение пешеходов на регулируемых 

перекрестках. Спецмашины» 

 

Март 

 

- Встреча с инспектором ДПС 

- практическое занятие «Правила дорожного движения: 

дорожные знаки, их группы. Значение отдельных знаков. 

Установка дорожных знаков» 

Рейд «Весенние каникулы» 

 

Апрель 

 

- Создание презентаций по ПДД 

- Рейд «Минутка» 1 – 5 классы 

- практическое занятие «Права, обязанности и 

ответственность граждан за нарушения Правил дорожного 

движения» 

 

Май 

 

- Заседание круглого стола ЮИД «Подведем итоги года» 

- Награждение активистов ЮИДовцев 

- практическое занятие «Зачет по программе ЮИД.» 
 

 

 

 

 

 


