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ПЛАН 

работы юных инспекторов дорожного движения 

 МОУ «Большеврудская СОШ» 

на 2022–2023 учебный год. 
 

№ 
Форма 

деятельности 
Мероприятие 

Ответственный  

Сентябрь 

1. Организационная 

деятельность  

1. Выборы командира отряда 

2. Выборы штаба отряда 

3. Распределение членов отряда по группам 

4. Выборы командиров групп 

5. Сбор отряда «Красный, желтый, зеленый» 

Командир ЮИД   

2. Учеба юных 

инспекторов 

движения  

Занятие №1. Положение об отрядах ЮИД. 

Определение состава и структуры отряда. 

Выборы командира отряда, его заместителя, 

командиров групп. Разработка символа отряда, 

выбор девиза, разучивание отрядной песни. 

Выбор редколлегии, печатного органа отряда.  

Занятие №2. История автомототранспорта и 

безопасности движения. Автомобили, 

мотоциклы и велосипеды. Правила дорожного 

движения, их история 

 Зам. директора по 

ВР   

3. Взаимодействие 

отряда ЮИД и 

сотрудников 

ГИБДД 

1. Участие в операции «Внимание – дети!» 

2. Фигурное вождение «Юный велосипедист» 

Командир ЮИД 

4. Информационная 

деятельность 

1. Выпуск газеты «Юный инспектор движения» Командир ЮИД 

5. Пропагандистская 

деятельность 

Урок в картинках «Автопробегом – по незнанию 

Правил дорожного движения» 

  Заместитель 

директора по ВР,  

 

6. Шефская 

деятельность 

1. Викторина «Наш друг светофор» 

2. Викторина «Зеленый огонек» 

Командир ЮИД 

Октябрь 

1. Организационная 

деятельность 

Сбор отряда «Мы юные инспектора ГИБДД»   Командир ЮИД 

2. Учеба юных 

инспекторов  

движения 

Занятие №3. Элементарные вопросы теории 

движения автомобиля. Разгон, торможение, 

занос. Влияние погодных условий на движение 

автомобиля. Время реакции водителя. 

Демонстрация в реальных условиях тормозных 

возможностей автомобиля. Посещение площадки 

контроля за техническим состоянием транспорта. 

Занятие №4. Правила дорожного движения. 

Общие положения. Общие обязанности 

Заместитель 

директора по ВР 



водителя. Обязанности пешеходов и пассажиров. 

  

3. Информационная 

деятельность 

1. Выпуск газеты «Юный инспектор движения» Командир ЮИД 

4. Пропагандистская 

деятельность 

1. Конкурсная программа «На улицах большого 

города» 

2. Конкурс творческих работ «Дорога и мы» 

Зам. директора по ВР 

5. Шефская 

деятельность 

1. Викторина «Изучаем дорожные знаки и 

правила движения» 

Командир ЮИД 

Ноябрь  

1. Организационная 

деятельность 

Сбор отряда «Безопасность на дороге -  наша 

главная цель» 

Командир ЮИД 

2. Учеба юных 

инспекторов 

движения 

 

Занятие №5. Правила дорожного движения. 

Разметка дороги. Места перехода проезжей 

части. Где и как двигаться пешеходам вдоль 

дорог. Перекрестки и их виды. 

Занятие № 6. Организация дорожного движения. 

Предмет организации дорожного движения 

транспорта и пешеходов. Как изучают состав, 

размеры  движения транспорта. Планирование 

дорожной сети в городе. Развитие технических 

средств регулирования движения. Экскурсия на 

специальный участок организации движения и 

ознакомление ЮИД с работой и текущими 

задачами организации движения. Беседа с 

работниками ГИБДД 

Зам. директора по ВР 

3. Информационная 

деятельность 

Выпуск газеты «Юный инспектор движения» Командир ЮИД 

4. Пропагандистская 

деятельность 

1. Конкурсная программа «Правила эти пусть 

знают все дети! 

2. Конкурс сказок «Самые нужные знаки» 

Зам. директора по ВР 

 

5. Шефская 

деятельность 

 

Конкурс частушек по Правилам дорожного 

движения «Ударим частушкой по 

разгильдяйству на дорогах» 

 

Командир ЮИД 

Декабрь 

1. Организационная 

 деятельность 

 
 

Сбор отряда «Основные маршруты движения 

школьников» 

 Командир ЮИД 

2.  Учеба юных 

инспекторов 

движения 

Занятие №7. Правила дорожного движения. 

Светофорное регулирование движения 

транспорта и пешеходов. Значение сигналов 

светофора. Поведение пешеходов на 

перекрестке. Сигналы автомобиля. 

Занятие №8. Правила дорожного движения. 

Дорожные знаки и их группы. Значение 

отдельных дорожных знаков. Ответственность за 

повреждение дорожных знаков. Ознакомление с 

инструкцией и порядком установления 

дорожных знаков. 

Зам. директора по 

ВР. 

3. Информационная 

деятельность 

Выпуск газеты «Юный инспектор движения» Командир ЮИД 

4. Пропагандистская Конкурсная программа «Светофорный ринг» Зам. директора по ВР 



деятельность  

 

5. Шефская 

деятельность 

Шоу – программа «Мистер и мисс ЮИД» Командир ЮИД 

Январь 

1.  Организационная 

деятельность 

Сбор отряда «Обязанности пешеходов и 

пассажиров» 

Командир ЮИД 

2. Учеба юных 

инспекторов 

движения 

Занятие №9. Сигналы регулировщика. Изучение 

и тренировка в подаче сигналов регулировщика. 

Наблюдение за работой регулировщика. 

Занятие №10. Общие вопросы порядка 

движения, остановки, стоянки транспортных 

средств. Отдельные вопросы проезда 

перекрестков, пешеходных переходов, остановок 

общественного транспорта и железнодорожных 

переездов. 

Зам. директора по ВР 

3. Информационная 

деятельность 

Выпуск газеты «Юный инспектор движения» Командир ЮИД 

4. Пропагандистская 

деятельность 

Спортивные соревнования «Я, мои друзья и 

правила движения» 

Командир ЮИД 

5. Шефская 

деятельность 

Игра «Наш перекресток» Командир ЮИД 

Февраль 

1. Организационная 

деятельность 

Сбор отряда «История ГИБДД» Командир ЮИД 

2. Учеба юных 

инспекторов 

движения 

Занятие №11. Правила для велосипедистов. 

Занятие №12. Основы права. Права, обязанности, 

ответственность граждан за их выполнение по 

закону. Нормативное регулирование в сфере 

безопасности дорожного движения. 

Ответственность за безопасность движения и 

эксплуатацию автомототранспорта. 

Зам. директора по ВР 

3. Информационная 

деятельность 

Выпуск газеты «Юный инспектор движения» Командир ЮИД 

4. Пропагандистская 

деятельность 

Выступление агитбригады на тему «Академия 

дорожной грамоты» 

Командир ЮИД 

5. Шефская 

деятельность 

Творческая мастерская отряда юных 

инспекторов дороги «В гостях у светофора» 

Командир ЮИД 

Март 

1. Организационная 

деятельность 

Сбор отряда «Правила движения – закон улиц и 

дорог» 

Командир ЮИД 

2. Учеба юных 

инспекторов 

движения 

Занятие №13. История милиции. История 

службы ГАИ-ГИБДД в решении вопросов 

предупреждения детского дорожного 

травматизма. Формы работы ЮИД, фотосъемки, 

киносъемки, звукозапись, концерты, парад 

отрядов, встречи с интересными людьми. 

Занятие №14. Номерные, опознавательные и 

предупреждающие знаки, надписи и 

обозначения. ЮИД – активный помощник 

работников ГИБДД в предупреждении аварий, 

раскрытии автотранспортных происшествий. 

Основы криминалистики. 

Зам. директора по ВР 



. 

  

  
   

3. Информационная 

деятельность 

Выпуск газеты «Юный инспектор дороги» Командир ЮИД 

4. Пропагандистская 

деятельность 

Спортивные соревнования «Юный 

велосипедист» 

Командир ЮИД 

5. Шефская работа Творческое выступление отряда юных 

инспекторов дороги «Сами не видят – другим 

показывают» 

Командир ЮИД 

Апрель 

1. Организационная 

деятельность 

Сбор отряда «Знай и соблюдай Правила 

дорожного движения» 

Командир ЮИД 

2. Учеба юных 

инспекторов 

движения 

Занятие №15. Основы фотодела. Устройство 

фотоаппарата, его зарядка пленкой, выбор 

объектов съемки, фоторепортаж по безопасности 

движения. 

Занятие № 16. Устная пропаганда ПДД среди 

учащихся младших классов и воспитанников 

детских садов. Подготовить и провести беседу 

по ПДД. Наглядные пособия, техника их 

изготовления и применения. Проведение игры с 

дошкольниками по безопасности движения. 

Зам. директора по ВР 

3. Информационная 

деятельность 

Выпуск газеты «Юный инспектор движения» Командир ЮИД 

4. Пропагандистская 

деятельность 

Конкурс «Знатоков правил дорожного 

движения» 

Зам. директор по ВР 

5. Шефская 

деятельность 

Музыкальный утренник «Трехцветный друг» Командир ЮИД 

Май 

1. Организационная 

деятельность 

Сбор отряда «Правила дорожного движения 

каникул не имеют» 

Командир ЮИД 

2. Учеба юных 

инспекторов 

движения 

Занятие № 17. Оформление школьного стенда по 

ПДД. Помощь младшим классам в оформлении 

уголков безопасности движения. Подготовить 

видеорепортажи. 

Занятие № 18. Марш парад отрядов ЮИД. 

Посещение ГИБДД 

 

Зам. директора по ВР 

3. Информационная 

деятельность 

Выпуск газеты «Юный инспектор движения» Командир ЮИД 

4. Пропагандистская 

деятельность 

1.Конкурсная – развлекательная программа 

«Светофорное лото» 

2. Конкурс рисунков на асфальте 

Командир ЮИД 

5. Шефская работа Турнир знатоков «Трехцветный друг»  
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