
                                                              У Т В Е Р Ж Д А Ю  

                                                Директор МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

                                                                    ____________ Шаповалова Л.А. 

                                                                    «23» июня 2022 года   

                 

План 

работы отряда юных инспекторов движения МБОУ СОШ №29 

на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 

1. Знакомство с личным составом отряда 

2. Права и обязанности члена отряда ЮИД. Изучение Положения об отряде ЮИД 

МБОУ СОШ №29 

3. Выборы командира отряда 

4. Знакомство с планом работы отряда в 2022-2023 учебном году 

5. Информация о ДТП с участием детей в городе Брянске за 8 месяцев 2022 года. 

6. О проведении профилактического мероприятия «Внимание – дети». 

Тестирование обучающихся 2-11 классов на знание ПДД 

7. Изучение Положения о соревнованиях «Безопасное колесо» 

8. Посещение школьной библиотеки. Знакомство с книгами по ПДД 

9. Об организации дежурства отряда ЮИД в микрорайоне школы 

 

Октябрь 

1. Экскурсия по улицам микрорайона школы №29 «Шагающий автобус. 

Безопасные маршруты в школу: ГДК – школа 29». Определение опасных для 

движения мест. 

2. Обзор газеты «Добрая дорога детства» 

3. Составление графика проверки дневников безопасности и безопасных 

маршрутов движения в школу 

4. Информация о ДДТТ в городе Брянске за 9 месяцев 2022 года 

5. О проведении Недели безопасности дорожного движения  

 

Ноябрь 

1. Итоги дежурства в микрорайоне школы. 

2. Обзор газеты «Добрая дорога детства» 

3. Изучение Положения о викторине по ПДД и презентаций «Селфи 

безопасности» 

4. Информация о ДДТТ в городе Брянске за 10 месяцев 2022 года 

5. Экскурсия по улицам микрорайона школы №29 «Шагающий автобус. 

Безопасные маршруты в школу: стадион – школа 29». Определение опасных 

для движения мест. 

6. График проверки наличия световозвращающих элементов у учащихся 1-4 

классов 

7. О проведении ежедневных пятиминуток безопасности 



8. О проведении оперативно-профилактического мероприятия «Сумерки» 

 

Декабрь 

1. Просмотр учебного фильма по ПДД. Обсуждение фильма. 

2. Обзор газеты «Добрая дорога детства» 

3. Проведение в 1-4 классах бесед о безопасном поведении на дороге в зимний 

период 

4. Итоги проверки дневников безопасности и безопасных маршрутов движения 

в школу 

5. Информация о ДДТТ в городе Брянске за 11 месяцев 2022 года 

6. Экскурсия по улицам микрорайона школы №29 «Шагающий автобус. 

Безопасные маршруты в школу: детская библиотека – школа 29». 

Определение опасных для движения мест. 

7. График проверки наличия световозвращающих элементов у учащихся 5-8 

классов 

 

Январь 

1. Анализ проведенных в 1-4 классах бесед «Азбука пешехода». 

2. О подготовке бесед в 5-8 классах «Улица – зона особого внимания» 

3. О проведении рейдов по проверке выполнения учащимися правил ПДД на 

каникулах 

4. Составление графика проверки уголков по ПДД в 1-4 классах 

5. Информация о ДДТТ в городе Брянске за 12 месяцев 2022 года 

6. Экскурсия по улицам микрорайона школы №29 «Шагающий автобус. 

Безопасные маршруты в школу: лесной массив – школа 29». Определение 

опасных для движения мест. 

7. График проверки наличия световозвращающих элементов у учащихся 9-11 

классов 

8. О проведении профилактического мероприятия «Пешеход» 

 

Февраль 

1. Встреча с инспектором ГИБДД (профориентационная беседа) 

2. Обзор газеты «Добрая дорога детства» 

3. Об участии в игре на местности (задания по ПДД) 

4. Итоги проверки уголков безопасности в 1-4 классах 

5. Информация о ДДТТ в городе Брянске за январь 2023 года 

6. О составлении списка учащихся – владельцев вело-мототранспорта 

7. О проведении среза знаний по ПДД в 1-11 классах 

 

Март 

 

1. Информация о ДДТТ в городе Брянске за 2 месяца 2023 года 



2. Изучение положения о соревнованиях «Безопасное колесо» 

3. Обзор газеты «Добрая дорога детства» 

4. Тестирование членов отряда ЮИД на знание ПДД 

 

Апрель 

1. О подготовке к итоговому тестированию учащихся 1-11 классов на знание 

ПДД 

2. Обзор газеты «Добрая дорога детства» 

3. О подготовке к летней оздоровительной кампании 

4. О проведении кинолектория по ПДД 

5. Составление графика дежурства в микрорайоне школы 

6. Информация о ДДТТ в городе Брянске за 3 месяца 2023 года 

7. О проведении соревнований «Безопасное колесо» в 5-7 классах 

 

Май 

1. Итоги тестирования учащихся 1-11 классов на знание ПДД 

2. Итоги дежурства отряда ЮИД в микрорайоне школы  

3. Итоги работы отряда ЮИД за год 

4. О мероприятиях по профилактике ДТП в школьном лагере «Безопасное 

лето» 

5. Информация и ДДТТ в городе Брянске за 4 месяца 2023 года 

 

 

Руководитель отряда ЮИД              Н. Н. Казенова 


