
 

         УТВЕРЖДАЮ 

        Директор МОУ СШ № 93 

        Шибулкина Е.А. 

        «01» сентября 2021г. 

 

ПЛАН 

работы клуба ЮИД на 2021-2022 учебный год 

            НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

Организационно-

методическое 

Агитационно-

информационное 
Пропагандистское 

Документация 

ЮИД 

СЕНТЯБРЬ 

1. Общий сбор членов 

ЮИД. 

2. Выборы совета 

ЮИД. 

3. Выборы командира и 

помощника командира 

ЮИД. 

4. Распределение 

обязанностей между 

членами клуба ЮИД. 

5. Обучение. 

История ГИБДД. 

Ознакомление с 

работой  ДПС на месте. 

Изучение ПДД. 

6. Организация 

патрулирования членов 

ЮИД по 

разработанному и 

утвержденному 

маршруту. 

7. Профилактическая 

работа 

(Информационные 

данные за летний 

месяц). 

8. Организация 

практических занятий 

по фигурному  

вождению на 

пришкольной 

велосипедной 

площадке. 

9. Оформление списков 

детей, имеющих 

велосипеды. 

 

 

1. Оформление  

«Уголка клуба 

ЮИД» и стенда 

«ЮИД в действии». 

2. Подбор 

методической 

литературы, 

подготовка 

информации для  

проведения 

классных часов в 1-

11 классах по 

профилактике ДДТТ. 

3. Оформление 

уголка безопасности 

на осенний период. 

4. Оформление 

электрофицирован- 

ного  уголка 

«Безопасный 

маршрут дом -

школа-дом» 

5. Оформление 

выставки рисунков 

«Опасная дорога» 1-

4 классы и 5-7 

классы. 

1. Подготовка и 

проведение недели 

безопасности 

дорожного движения 

«Внимание, дети!» 

2. Подготовка и 

выступление 

агитбригады для 

учащихся начальной 

школы. 

3. Подготовка к 

выступлению на 

районном смотре-

конкурсе агитбригад. 

4. Просмотр 

видеофильмов для 

начальной школы по 

графику. 

5. Выставка рисунков  

1-2 классов 

«Светофорыч» 

1. План работы 

ЮИД на 2021-

2022 учебный 

год. 

Обновление 

нормативных 

документов по 

ЮИД. 
1.Положение о 

клубе ЮИД. 

2. Изучение 

Положения о 

клубах ЮИД. 

 



ОКТЯБРЬ 

 
1.Сбор совета клуба, 

составление схемы 

безопасного подхода к 

школе. 

2. Организация занятий 

на ТП. 

3. Организация встреч с 

инспектором ГИБДД 

Советского района. 

4. Изучение и просмотр 

периодических изданий 

с целью подборки 

методических 

разработок по 

проведению 

мероприятий по ПДД. 

1. Выпуск 

стенгазеты «ЮИД в 

действии». 

2. Организация 

акции «ДДТТ в 

микрорайоне». 

Выпуск 

информационного 

листка. 

3. Подготовка 

недели безопасности 

перед осенними 

каникулами. 

4. Подготовка 

тематики 

родительских 

собраний по 

предупреждению 

ДДТТ. 

 

1. Подготовка и 

выступление 

агитбригады для 

учащихся 5-9 

классов. 

2. Подготовка 

викторины «Знаки 

ПДД» для учащихся 

начальной школы. 

3. Подготовка 

театрализованного 

шоу «Играя, учим 

ПДД». 

4. Подготовка и 

выступление 

агитбригады на 

районном конкурсе. 

5. Участие в 

районном конкурсе 

агитбригад. 

1.График 

занятий на 

транспортной 

площадке. 

2. Подготовка 

тематики по 

ПДД для 

проведения 

классных 

часов. 

НОЯБРЬ 

 
1. Подбор 

методических 

материалов для 

разработки сценариев 

агитбригады. 

2. Профилактическая 

работа 

(Информационные 

данные за осенний 

период). 

3. Организация занятий 

на ТП. 

1. Подготовка 

выставки  рисунков 

«Наш друг 

светофор». 

2. Выпуск 

стенгазеты 

«Дорожная азбука». 

 

1. Проведение игры 

«Знаки светофора». 

2. Подготовка 

выступления 

агитбригады в ДОУ 

№ 334 и детском 

садике при школе. 

3. Выставка 

баннеров для 

учащихся 9-11 

классов. 

 

1. Справка о 

работе клуба 

ЮИД за первую 

четверть в 

РДЮЦ. 

ДЕКАБРЬ 

 
1. Работа по 

систематизации 

методических 

материалов кабинета 

ПДД, составление 

каталога. 

2. Обучение. 

Перекрестки и их виды. 

3. Организация занятий 

на транспортной 

площадке. 

4. Профилактическая 

1. Оформление 

уголка безопасности 

на зимний период. 

2. Смотр 

агитационных 

плакатов по ПДД 

для 5-8 классов. 

3. Выпуск 

стенгазеты «ЮИД в 

действии». 

4. Акция 

«Профилактика 

1. Новогодний 

праздник в клубе 

ЮИД. 

2. Викторина «Знай 

правила ГАИ – это 

правила твои» для 

5-8 классов. 

3. Игра «Ловкий 

пешеход» для 

учащихся 

начальной школы. 

1. Справка о 

работе клуба 

ЮИД за вторую 

четверть в 

РДЮЦ. 



работа (Осторожно 

гололед). 

ДДТТ в 

микрорайоне». 

ЯНВАРЬ 

 
1. Работа по 

наполнению 

методической базы для 

изучения ПДД и 

оказания методической  

помощи классным 

руководителям. 

2. Обучение. 

Порядок движения ТС. 

ПДД для 

велосипедистов. Вело 

техника. 

3. Организация занятий 

по ПДД. 

1. Выпуск 

стенгазеты 

«Дорожная азбука». 

 

1. Подготовка 

смотра песни, 

стихотворения, 

загадки по ПДД для 

учащихся 1-5 

классов. 

2. Подготовка игры 

«Что? Где? Когда?» 

на тему ПДД, для 

учащихся 5-8 

классов. 

3. Подготовка 

выступления 

агитбригады в  

детском садике  

2. Справка по  

итогам смотра. 

ФЕВРАЛЬ 

 
1. Подборка 

методических 

материалов  по 

действиям и оказанию 

первой медицинской 

помощи при ДТП. 

2. Обучение. 

Оказание ПМП. Теория 

движения автомобилей. 

Марки автомобилей. 

Номерные и 

опознавательные знаки, 

надписи и обозначения. 

3. Профилактическая 

работа 

(Информационные 

данные за зимний 

период). 

1. Выпуск 

стенгазеты 

«Дорожная азбука». 

1. Игра «Что? Где? 

Когда?» на тему 

ПДД. 

2. Игра «Угадай 

дорожный знак» для 

обучающихся 1-4 

классов. 

3. Встреча с 

инспектором ГАИ 

«Профилактика 

ДДТТ»  

1. Каталог по 

методическому 

обеспечению 

кабинета ПДД. 

МАРТ 

 
1. Работа по 

приведению в порядок 

транспортной 

площадки школы. 

2.  Обучение. 

Ответственность 

пешеходов и водителей 

за нарушение ПДД. 

3. Профилактическая 

1. Выпуск 

стенгазеты 

«Дорожная азбука». 

2. Оформление 

уголка безопасности 

на весенний период. 

3. Акция 

«Профилактика 

ДДТТ в 

1. Познавательная 

игра для учащихся 

начальной школы 

«Пешеходы и 

водитель». 

2. Подготовка и 

проведение недели 

безопасности 

дорожного 

1. Справка  о 

работе клуба 

ЮИД за третью 

четверть в 

РДЮЦ. 



работа (Особенности 

сезонных изменений). 

микрорайоне».  движения 

«Внимание, дети!». 

3. Игровая 

программа КВН по 

ПДД для 5-9 

классов. 

4. Подготовка 

занятий на 

школьной 

транспортной 

площадке, 

велосипедной 

площадке. 

АПРЕЛЬ 

 
1. Организация занятий 

на ТП. 

2. Обучение. 

Изучение ПДД. Основы 

страхования. Вело 

техника. 

1. Выпуск 

стенгазеты 

«Дорожная азбука», 

боевого листка, 

молнии по ПДД для 

9-11 классов. 

1.Участие в 

районном конкурсе 

«Безопасное 

колесо». 

1. График 

занятий на 

транспортной 

площадке. 

 

 

М А Й 

1. Организация занятий 

по ТП. 

2. Профилактическая 

работа 

(Информационные 

данные за весенний 

период перед летними 

каникулами). 

1. Выпуск 

стенгазеты 

«Дорожная азбука». 

2. Акция 

«Профилактика 

ДДТТ в 

микрорайоне» 

1. Подготовка и 

проведение недели 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Внимание, дети!». 

2. Выступление 

агитбригады в СП 

«Журавушка» 

 

1. Справка о 

работе клуба 

ЮИД за 

четвертую 

четверть в 

РДЮЦ. 

2. Анализ 

работы клуба 

ЮИД за 2021-

2022 учебный 

год. 

3. График 

занятий на 

транспортной 

площадке. 

 

Июнь –участие агитбригады ЮИД в работе ГОЛ «Берёзка» (Анализ работы клуба за 

летний период). 

 

Руководитель клуба ЮИД ___________________                                           Куминова А.С 
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