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План работы отряда юных инспекторов движения (tОИД)
на 2020-2021 учебный год

Цель:
воспитание гражданственности, высокой общей культуры коллективизма, профессиональной
ориентации, привлечение обучающихся к организации пропаганды безопасного движения на

дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста.

Задачи:
1. Содействие школы в выработке у школьников активноЙ жизненноЙ позиции.
2. Изучение правил безопасного поведения надорогах и улицах, овладение навыками

поведения работы по пропаганле Правил дорожного движения и организация работы
среди обуrающихся.

Мероприятия Срок выполнения ответственный

l

6

3 Проведениеоперациибезопасности
дорожного движения кВнимание, дети!>

4 Рейды на на,tичие световозвращающих
элементов у учащихся школы

Проведение викторин по правилам
дорожного движения в начfu,Iьной школе

Выборы состава и актива отряда ЮИД сентябрь

2 Проведение сборов отряда ЮИД l раз в месяц

Руководители отряда ЮИД б (Е),
9 кЖ>

Руководители отряда ЮИД б кЕ>,

9 кЖ>

Руководители отряда ЮИД б кЕ>,

9 кЖ>

Классные руководители,
отряд ЮИД б кЕ>, 9 кЖ>

Руководители отряда ЮИД,
старший вожатый, отряд ЮИД 6

Преполаватель ОБЖ,
кл. руководители, вожатые

сентябрь,
май

5

ежемесячно

Сентябрь,
апрель

]

Мероприятия, посвященные Всемирному
flню памяти жертв ЩТП

<Е>,9 кЖ>

ноябрь Преподаватель ОБЖ,
Мед. работник

ежемесячно Отрялы ЮИД б кЕ>,9 кЖ>Рейды по соблюдению правил дорожного
движения учаtцимися школы-+

8 Подготовка и участие в мероприятиях по
ПЩЩ различного уровня

Школьное соревнование <Безопасное

в течение учебного
года

=маи Руководители отряда ЮИД, отряд
ЮИДбкЕ>,9кЖ>колесо)

10 Проведение бесед (минуток)) по
профилактике несчастньIх случаев с

детьми на дороге (в начальных классах
ежедневно на последнем уроке)

В течение года Классные руководители 1 -4
классов, отряды ЮИД б кЕ>, 9

кЖ>

1l Участие в городских и республиканских
мероприятиях:
о кБезопасное колесо)
о Акция <Засветись>

кЗнатоки дорожных правил)

Акция кПристегни ремень, водитель)

Акция кСбавь скорость!>
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февра-гrь 202l

октябрь-
ноябрь 2020 - март -

апрель 202 l

Руководители отряда ЮИД, отряд
ЮИДбкЕ>,9кЖ>
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