
      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

Приказ 

 

02 сентября 2016 года                                           № 90/4                                                      

г. Горняк 

 

Об утверждении документации отряда юных инспекторов движения 

 

В целях пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего 

и среднего школьного возраста    

 

приказываю: 

 

1. Утвердить план работы на 2016-2017 учебный год отряда юных инспекторов движения 

(приложение на 2 л.). 

2.  Контроль исполнения утвержденной программы и плана работы отряда юных инспекторов 

движения возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Поселову Г.П.. 

 

 

 



 
 Приложение  

к приказу  МБОУ «СОШ № 4» 

от 02 сентября 2015 года № 90/4          
 

 

ПЛАН    

работы  клуба  «ЮИД – надежный друг» 

на 2016-2017 учебный год 

 

Месяц 

Организационно-

методическое 

направление 

работы 

Информационное 

направление 

работы 

Пропагандистское 

направление 

работы 

Документация 

ЮИД 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1.Общий сбор 

членов клуба 

ЮИД. 

2.Распределение 

обязанностей 

между членами 

клуба ЮИД.  

3.Подбор 

литературы для 

проведения 

классных часов по 

профилактике 

ДДТТ. 

4.Организация 

занятий на 

транспортной 

площадке. 

1.Обновление  

стенда клуба ЮИД. 

2.Выпуск 

информационного 

листка. 

1. Организация и 

проведение 

профилактического 

мероприятия 

«Внимание – Дети!». 

2. Подготовка и 

проведение минуток 

безопасности с 

обучающимися 

начальной школы. 

 

1. План работы 

клуба ЮИД на 

2016-2017 

учебный год. 

2.Отчет  по 

итогам 

проведения 

профилактическо

го  мероприятия 

«Внимание – 

Дети!». 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1.Подбор 

методических 

материалов для 

разработки 

сценариев для 

агитбригады. 

 

 

 

1.Выпуск газеты 

«Школа 

безопасности». 

2.Выпуск 

информационного 

листка. 

 

 

 

1. Подготовка и 

проведение 

праздника 

«Посвящение в 

пешеходы». 

2.Проведение недели 

безопасности 

дорожного 

движения. 

 

1.Обновление 

нормативных 

документов. 

2.Справка по 

итогам 

проведения 

недели 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1.Работа по 

оказанию 

методической 

помощи классным 

руководителям. 

2. Профилактичес- 

кая  работа 

(правила 

поведения на 

улице в осенний 

период). 

1. Выпуск памяток 

«Дорога осенью». 

 

1.Подготовка и 

выступление 

агитбригады в 

классах начальной  

школы. (1 -4 кл.) 

 

 

 

 

 

1. Обновление 

нормативных 

документов. 

 



Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1.Подбор 

методических 

материалов по 

изучению ПДД. 

2.Профилактичес- 

кая работа 

«Осторожно-

гололед!» 

1.Выпуск памяток 

«Дорога зимой». 

2.Выпуск газеты 

«Школа 

безопасности». 

3.Выпуск 

информационного 

листка. 

1. Игровая 

программа «В гостях 

у Светофора» 

(5-6 кл.) 

2.Проведение недели 

безопасности 

дорожного 

движения.  

1.Справка по 

итогам 

проведения 

недели 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1.Подбор 

методических  

материалов по 

оказанию ПМП. 

 

1. Выпуск памяток 

«Осторожно, 

гололед». 

1.Подготовка и 

выступление 

агитбригады в ДОУ. 

2. Игровая 

программа «От знака 

к знаку» (3-4 кл.) 

1.Работа с 

нормативными 

документами. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1.Профилактичес-

кая работа (безо-

пасное поведение 

на дорогах в зим-

ний период). 

 

1.Выпуск памяток, 

рекомендаций 

 «На заметку 

родителям». 

1.Игровая программа 

« Уважайте 

Светофор»(1-2  кл.) 

2. Конкурс на 

лучшее 

стихотворение о 

ПДД (1- 11 кл.) 

1.Разработка 

«Положения о  

конкурсе на 

лучшее 

стихотворение по 

ПДД». 

2.Справка по 

итогам конкурса. 

М
А

Р
Т

 

1.Работа по 

приведению в 

 порядок ТП. 

 

1.Выпуск газеты 

«Школа 

безопасности». 

2.Выпуск памяток 

«Дорога весной». 

3.Выпуск 

информационного 

листка. 

1.Проведение недели 

безопасности 

дорожного 

движения. 

 

1.Справка по 

итогам недели 

безопасности 

дорожного 

движения. 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1.Организация 

занятий на 

транспортной 

площадке. 

 

1. Выпуск памяток 

«На заметку 

велосипедисту». 

 

 

 

 

 

1.Участие в 

районном смотре- 

конкурсе 

«Безопасное колесо- 

2015». 

2. Викторина 

«Знатоки ПДД» 

(1-4 классы) 

1.График занятий 

на  

транспортной 

площадке. 

 

 

 

 

М
А

Й
 

1.Организация 

занятий на ТП. 

 

 

1.Выпуск газеты 

«Школа 

безопасности». 

2. Выпуск 

информационного 

листка. 

3. Выпуск памяток 

«Дорога летом». 

1.Проведение недели 

безопасности 

дорожного 

движения. 

2.Викторина 

«Знатоки ПДД» 

(5-8 кл.) 

 

1.Анализ работы  

клуба  ЮИД за  

2016-2017 

учебный год. 

2.Справка по 

итогам  

недели 

безопасности 

дорожного 

движения. 

И
Ю

Н
Ь

  1.Выпуск 

информационного 

листка. 

 

1.Выступление 

агитбригады  в 

пришкольном лагере 

«Неунывайка». 

1.Анализ работы 

клуба  ЮИД  за  

летний период. 

 


