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План работы отряда ЮНЫХ ИНСПЕКТРОВ ДВИЖЕНИЯ 

ГБОУ СОШ №516 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Отметка о выполнении 

1.  Создание отряда  и организация его работы, 

посвящение в отряд ЮИД 

сентябрь  

2.  «Знай и соблюдай правила дорожного движения» 

обучающие занятия с учениками 1-2-х классов 

сентябрь  

3.  Посвящение первоклассников в «Юные пешеходы» сентябрь  

4.  Оформление общешкольного уголка по безопасности 

дорожного движения 

сентябрь  

5.  Семинарское занятие на базе РОЦ "Ведение 

документации и необходимые нормативные документы 

сентябрь  



в ОУ для работы по направлению ПДДТ. 

Методические рекомендации по организации ЮИД в 

ОУ 

6.  Акция «Безопасный город» сентябрь  

7.  Единый день детской дорожной безопасности СПб в 

рамках Всероссийской Недели безопасности 

сентябрь  

8.  Месячник «Внимание, дети!»  сентябрь, май  

9.  Городской слет отрядов ЮИД  октябрь  

10.  День памяти жертв ДТП. Оформление стенда ноябрь  

11.  Особенности  движения транспорта и пешеходов в 

осенне-зимний период 

ноябрь  

12.  Мероприятие «Безопасное детство – в наших руках!» ноябрь  

13.  Проведение практических занятий с учащимися 

начальных классов 

в течение года  

14.  Участие в районных мероприятиях по ПДД в течение года  

15.  Осторожно, гололед! декабрь  

16.  Районный конкурс агитбригад «ПДД-ейка» декабрь  

17.  Где можно кататься на санках, коньках, лыжах. январь  

18.  Конкурс агитбригад отрядов ЮИД «ПДД-ейка» январь  

19.  Рассказ об интересном мероприятии по ПДД 

(соревнование, конкурс, викторина) 

февраль  

20.  Игра по станциям “Веселый светофор” февраль  

21.  Городской тур конкурса детского творчества «Дорога и февраль  



мы» 

22.  Пусть ничто не омрачает твой отдых (перед 

каникулами) 

март  

23.  Памятки родителям по ПДД «Советы родителям» в течение года  

24.  Участие в Форуме общественных движений 

школьников Санкт-Петербурга ( отряды ЮИД 

Невского района) 

апрель  

25.  Районный слет отрядов ЮИД и представителей школ 

по направлению работы ПДДТТ 

апрель  

26.  Городской слет отрядов ЮИД апрель  

27.  Для вас велосипедисты и самокатчики апрель  

28.  КВН по ПДД для 5-6 классов апрель  

29.  Проведение занятий для младших школьников на 

площадке ПДД 

апрель-май  

30.  Здравствуй, лето! (о проведении на улице и дороге во 

время летних каникул) 

май  

 

Примечание: 

-Еженедельные встречи с отрядом ЮИД 
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