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План работы отряда ЮИД <Золотое колесо))

(2022 -2023 учебный год)

Отряд юньD( инспекторов движения - это творческое объединение школьников, которые
помогЕtют лицею в организации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопасного
поведения на улицах и дорогах города) среди обучающихся лицея.

Щель: воспитание гражданственности, высокой общей культуры коллективизма,
ориентации, привлечение обучающихся к организации пропаганды безопасного движения
на дорогi}х и улицах среди детей и подростков.

Задачи:
Сформировать у обучаrощихся потребность в изучении правил дорожного движения и
осознанное к ним отношения, выполнение правил дорожного движения;
Обучить способам окtвания сitмопомощи и первой помощи;
Овладение техническими знаниями и навыками мастерства в управлении велосипедом;
Сотрулничество со средствillvlи массовой информации - освещение работы отрядов ЮИД
в местной печати, на радио, телевидении;
Повысить интерес школьников к велоспорту и здоровому образу жизни;
Развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;
Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах и
улицах.
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п/п

Наименование мероприятия период
проведения

ответственный

1 Сбор отряда, ознакомление с
положением отряда Юид (цели,
задачи).
Выборы командира отряда.
Разработка и проведение акции
<Засветись> - безопасность движения
в темное время суток.

сентябрь
2022

Бондаренко Е.А.,
члеЕы отряда ЮИД

2. Конкурс <Безопасность движения);
<Знатоки дорожных правил)))

члены отряда ЮИД;
Совет старшеклассников

Тестирование <.Щвижение без
опасности>

сентябрь 2022,
апрель 202З

Бондаренко Е.А.,
классные руководители;



tшены отряда ЮИД;
Совет старшекJIассников

4. Инструктажи по безопасности
движения

в течение года
согласно плtlну

работы

Бондаренко Е.А.,
классные руководители

5. классные часы
к.Щорожные знаки и их группы),
кВежливый велосипедист! >

сентябрь кJIассные руководители;
члены отряда ЮИД;
Совет старшекJIасспиков

6. Конкурс фотографий кБезопасный
переход)

ноябрь2022
март 2023

Iшены отряда ЮИД;
Совет старшекJIассников

7. Организация встреч обучающихся
9-1 1 классов с инспектором по
пропЕганде безопасности дорожного
движения

в течение

у"rебного года
классные руководители;
члены отряда ЮИД;
Бондаренко Е.А.

8. Конкурс творческих работ
кПравила движения - зtжон улиц и

дорог)

ноябръ2022 Бондаренко Е.А.,
кJIассные руководители ;

члены отряда ЮИД
9. Акция кПассажир>;

Акция <<Пешеход на переход>
в течение года Бондаренко Е.А.,

классные руководители;
члены отряда ЮИД

10. Викторины для обучающихся
9-11 классов <<Знание правил
Дорожного движения))

октябрь2022
февраль 2023

Iшены отряда ЮИД

11 Практические занятия <Оказания
первой помощи пострадавшему в

ДТП) (встречи с предстtlвитеJIями
ГБПоУ Мо <Московский областной
медицинский колледж }Ф4>,
Сергиево-Посадский филиал)

октябръ2022
март2023

Бондаренко Е.А.;
кJIассные руководители

12. Мероприятия в ptlмKtlx Недели
правовой помощи: встречи с
инспектором по надзорной
деятельности и профилактике по
Сергиево-Посадскому городскому
округу; инспектором по ОУУП и ДН
УМВД по Сергиево - Посадскому
городскому округу

в течение года
согласно

совместному
утвержденному
плану работы

кJIассные руководители;
члены отряда ЮLЦ;
Совет старшекJIассников

13. Беседы к Безопасные каникулы) декабръ2022
март2O2З

кJIассные руководители;
члены ЮИД;
Совет старшеклассников

|4. классные часы
<<Водители и пешеходы.
основы безопасности>>

январь,

февраль 2023
Бондаренко Е.А.,
классные руководители;
члены отряда Юид

15. Мероприятия в pElп,Iкilx Единого дня
профилактики дорожно-
трalнспортного травматизма

апрель 2023 Бондаренко Е.А.,
кJIассные руководители ;

члены отряда ЮИД;
Совет старшекJIассников

1б. Круглый стол
<<Стоп-гаджет>

(для обучающихся 9-11 классов)

в течение года кJIассные руководители ;

чпены отряда ЮИД;
Совет старшекJIассников

l7. классные часы апрель. май Бондаренко Е.А



<Безопасный город булущего>,
<Причины ДТП.
Скрытые опасности на дорогах)

2023 классные руководители;
члены отряда ЮИД

18. Беседы кТвое безопасное лето) май2O2З классные руководители;
члены ЮИД;
Совет старшеклассников

l9. Щни памяти жертв при,ЩТП.
(Разбор анаJIиза происшествий с

участием детей)

декабрь2022
май2023

Бондаренко Е.А.,
классные руководители ;

члены отряда ЮИД

20. Выпуск электронных
информачионньIх газет:
кБезопасные каникулы),
кВнимание-дети! >, кВсе о

велосипеде>, <Особенности
движения пешеходов и транспорта в

холодное время года),
кАдминистративнЕuI ответственность

за нарушение правил дорожного
движения))

в течение

учебного года
(один раз в

rrЛеСЯЦ)

члены отряда ЮИД;
Совет старшеклассников;
классные руководители

z1 Выпуск радиопередач: кМаленький
пассажир-большая ответственность),
<Безопасный маршрут от дома до
лицея; от лицея до домa)),
кОбязанносити пешеходов,
кдорожные знаки)

в течение

учебного года
(один раз в

месяц)

Бондаренко Е.А.,
члены отряда ЮИД;
Совет старшеклассников

22. Родительский всеобуч кБезопасные
маршруты движения), <Безопасные

каникулы), <О правилах перевозки

детей>

в течение

учебного года
Бондаренко Е.А.,
классные руководители;
члены отряда ЮИД


