
                                                                                                               

                                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ 

«СОШ №101» 

                                                                                                                                                          Раткин М.В. 

                                                                                                                                                          «01» сентября 2022г. 

 

План работы отряда ЮИД 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №101» 

на 2022-2023 учебный год 
 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Ответственные за 

организацию и проведение 

Отметка об исполнении 

(с указанием даты 

проведения, количества 

участников) Краткое 

описание 

АВГУСТ 

 

22.08.-

26.08.22. 

Оформление,обновление 

стендов ПДД 

школа руководитель отряда ЮИД  

     

 

СЕНТЯБРЬ 

 

02.09.2022 Создание отряда ЮИД и 

организация его работы. 

школа руководитель отряда ЮИД  

сентябрь Оказание помощи в 

проведении Недели 

безопасности. 

школа руководитель отряда ЮИД  

19.09.-

23.09.2022 

Акция «Памятка по ПДД 

каждому первокласснику» 

школа руководитель отряда ЮИД  

 

ОКТЯБРЬ 

 

03.10-

07.10.22 

Собрание отряда ЮИД. школа руководитель отряда ЮИД  

10.10-

14.10.22 

Конкурс рисунков в 1-8 

классах «Соблюдаем 

правила дорожного 

движения» 

школа руководитель отряда ЮИД  

28.10.22. Проведение 

познавательных бесед по 

ПДД в 1-4 классах 

«Безопасные осенние 

каникулы». 

школа руководитель отряда ЮИД  

 

НОЯБРЬ 

 

07.11.-

11.11.2022 

Участие в подготовке и 

проведении тренинга по 

ПДД «Грамотный 

пешеход» в 5  классах. 

школа руководитель отряда ЮИД  

14.11-

18.11.22 

Рейд на наличие 

световозвращающих 

элементов у учащихся 1-4 

классов школа 
руководитель отряда ЮИД 

отряд  ЮИД «Светофор» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

07.12.22.  Собрание отряда ЮИД. школа руководитель отряда ЮИД  

16.12.22. Праздник для уч-ся 1-2 

классов «Азбука 

безопасности» 

школа руководитель отряда ЮИД  

23.12.22. Проведение 

познавательных бесед по 

школа руководитель отряда ЮИД  



ПДД с помощью отряда 

ЮИД «Безопасные зимние 

каникулы» в 1-4 классах 

 

ЯНВАРЬ 

 

19.01.23 Тематические беседы по 

ПДД в 1-4 классах 

«Ловушки на дороге». 

школа руководитель отряда ЮИД  

18.01.23 Собрание отряда ЮИД.  руководитель отряда ЮИД  

     

 

ФЕВРАЛЬ 

 

  школа руководитель отряда ЮИД  

10.02.23. Подготовка и проведение 

школьной олимпиады по 

ПДД 1-4,5-8 классы. 

школа руководитель отряда ЮИД  

02.02.23. Собрание отряда ЮИД. школа руководитель отряда ЮИД  

 

МАРТ 

 

02.03.23. Собрание отряда ЮИД школа руководитель отряда ЮИД  

21.03.23. Проведение 

познавательных бесед по 

ПДД в 1-4 классах 

«Безопасные весенние 

каникулы». 

школа руководитель отряда ЮИД  

 
24.03.-29.03.23. 

МО классных 

руководителей «Культура 

дорожного движения... 

современных 

школьников?» 

школа руководитель отряда ЮИД  

 

АПРЕЛЬ 

 

03.03.-

07.03.23. 
 Просмотр видеороликов, 

мультипликаций по ПДД в 

1-5 классах 

школа руководитель отряда ЮИД 

отряд ЮИД «Светофор» 

 

10.03.23. Конкурс на лучшего 

знатока ПДД. 1- 5 классы. 

школа руководитель отряда ЮИД  

13.04.23. Собрание отряда ЮИД. школа руководитель отряда ЮИД  

20.04.23. Конкурс велосипедистов в 

6-7 кассах 

 руководитель отряда ЮИД 

отряд ЮИД «Светофор» 

 

 

МАЙ 

 

12.05.23. Проведение 

познавательных бесед по 

ПДД в 1-4 классах 

«Безопасные летние 

каникулы». 

школа руководитель отряда ЮИД  

19.05.23. Участие в акции 

«Родительский патруль» 

ЦБДД руководитель отряда ЮИД  

25.05.23. Участие в ежегодном 

конкурсе «Безопасное 

колесо» 

ЦБДД руководитель отряда ЮИД  

26.05.23. Собрание отряда ЮИД 

«Светофор» для 

подведения итогов за год и 

школа руководитель отряда ЮИД  



распределения заданий на 

лето. 

 

ИЮНЬ 

 

05.06.23. Планирование на новый 

учебный год 

школа руководитель отряда ЮИД  

     

 



 


