
ПЛАН 

работы отряда «Юные инспектора движения» МКОУ Гаевской ООШ на 
2017-2018 учебный год 

№ 
п/п 

Содержание Объект Ответств. Сроки 

1 Агитация и пропаганда Правил 
дорожного движения 
-утверждение плана работы на 
2017-2018 учебный год 

Зам.директор 
а по УВР 

до 20 
сентября 

-рейды по поверке соблюдения 
ПДД уч-ся школы 

1-9 кл. Штаб отряда 1 раз 
в четверть 

-проведение пятиминуток ПДД 1-9 кл. Учителя -
предметники 

в течение 
года 

-обучение членов отряда «Школа 
дорожных наук» 

Кл. руково-
дители 

1 раз в 
месяц 

-оформление уголков: «Умей убе-
речь себя от опасности», «Остро-
вок безопасности» 

Отряд 
ЮИД 

Штаб отряда сентябрь 

-оформление путевого листа 
школьника «Самый безопасный 
маршрут» 

1-9 кл. Кл. руково-
дители 

сентябрь 

Беседа «Безопасность при поездке 
в общественном транспорте» 

1-9 кл. Штаб отряда, 
ГИБДД 

сентябрь 

-подготовка выступлений с отра-
жением тем для пешеходов, пас-
сажиров, велосипедистов 

5-9 кл. Малиновская 
И. А. 

1 раз в 
месяц 

-оформление газет, агитационных 
плакатов, памяток-закладок 

4 кл. Штаб отряда 1 раз в 
месяц 

-обзор и обсуждение статей газе-
ты «»Добрая дорога детства 

5-6 кл. Штаб отряда 1 разв 
четверть 

2 «Правила дорожные — компас 
взрослых и ребят» 



- беседа «Чтобы путь был 
счастливым» 

1-9 Классный 
руководитель 

октябрь 

- составление вопросов и ответов 
«Дорожные ситуации», беседа «Мы -
участники дорожного движения» 

Члены 
отряда 

Учитель ОБЖ сентябрь 

- викторина «Это должен знать 
каждый» 

1-4 кл. Штаб отряда октябрь 

- конкурс «Угадай сказку» 1-4 кл. ГИБДД, ЮИД ноябрь 
- беседа « Правила езды на 
велосипеде» 

1 - 9 
кл. 

Кл.руковод. октябрь 

- «Народная мудрость на службе 
ГИБДД» - подбор поговорок и 
пословиц со словами дорога, 
транспорт, движение 

1 - 9 
кл. 

Кл.руковод. декабрь 

- беседы «Зимняя дорога», «Опасность 
на дорогах» 

4 кл. Штаб ЮИД декабрь 

- конкурс рисунков «Законы дорог 
уважай» 

1-9 кл. Члены отряда, 
учитель ИЗО 

март 

4 Дорожные знаки 
- предупреждающие, запрещающие, 
опознавательные 

1-9 кл Кл.рук., 
Инструктор 
по БДД 

октябрь 

- предписывающие, информационно-
указательные, приоритета, сервиса, 
дополнительной информации 

1-9 кл. Кл.рук., 
Инструктор 
ПО БДД 

ноябрь 

- викторина «Кто больше знает 
знаков» 

5-9 кл. Штаб ЮИД апрель 

- конкурс рисунков «Наши верные 
друзья» 

1-9 кл. Штаб ЮИД май 

5 Экскурсии по селу 
- разметка улиц и дорог 1 - 4 

кл. 
Члены отряда, 
Кл.рук. 

осень 
весна 

- «Мы - пешеходы» 1 - 4 
кл. 

Члены отряда, 
Кл.рук. 

осень 
весна 

- «Мы - пассажиры» 1-4 кл. Члены отряда декабрь 
6 Традиционно - массовые 

мероприятия 
- «Посвящение в пешеходы 
первоклассников» 

1 класс Штаб, кл. 
рук, инстр. 

сентябрь 

- беседа «Безопасность при поездке в 
общественном транспорте» 

1-4 
класс 

Штаб, кл. 
рук, инстр. 

декабрь 

- конкурс «Угадай сказку» 1-4 кл. Штаб ЮИД ноябрь 
- игра-загадка «Это я, это я, это все 
мои друзья», кроссворды «Транспорт, 
дорожная азбука» 

1-4 кл. Члены отр. декабрь 

- викторина «Все о велосипеде и о 5 - 9 кл. Штаб отряда февраль 



велосипедистах» 
- подготовка к районному конкурсу 
«Законы дорог уважай» 

4 кл. Инструктор 
по БД 

март 
апрель 

- игра «Звездный час» 3-5 кл. Штаб ЮИД апрель 
- конкурс «Мисс ГИБДД» 1 - 4 кл. Штаб ЮИД май 

7 Подведение итогов 
- Заседание штаба отряда. Подведение 
итогов 

Штаб отряда май 

- Итоговое занятие «Поле безопасных 
чудес» 

Штаб отряда май 

- План работы на лето в пришкольном 
лагере. 

Члены 
отряда 

май 


