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План работы 

отряда Юного Инспектора Движения «МИГ» 
 

Цель работы ЮИД:  

Предотвращение дорожно - транспортных происшествий с участием детей и подростков, воспитание у школьников культуры 
поведения на улицах и дорогах и обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах микрорайона школы и Санкт-Петербурга. 

Задачи: 

 активное содействие школе в воспитании подрастающего поколения, выработке у школьников активной жизненной позиции; 
 широкое привлечение школьников к пропаганде среди сверстников правил безопасного поведения на дорогах;  
 вовлечение школьников в отряд инспекторов движения;  
 снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 
 воспитание коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои поступки  
 изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах;  
 овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и организация этой работы среди детей. 

 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Мероприятия, раскрывающие данные направления 
деятельности 

Сроки 
выполнения 

Ответственный за 
выполнение 

Информация о 
выполнении 

1. Выбор состава отряда ЮИД сентябрь Булах А.В.  

2. Участие в школьном этапе районного конкурса «Письмо 
водителю» 

сентябрь Капралова К.А.  

3. Участие в районном этапе конкурса «Письмо водителю» октябрь Капралова К.А.  

4. Участие в школьном этапе районного конкурса «Дорога и 
мы» 

ноябрь Капралова К.А.  

5. Проведение мини – спектакля про дорожные знаки в 
ГБДОУ детский сад №103 

ноябрь Капралова К.А. 
Булах А.В. 

 

6. Участие в районном конкурсе патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия» в номинации «Отряд ЮИД в 
действии» 

декабрь Булах А.В.  

7. Проведение викторин по ПДД в начальной школе январь Капралова К.А.  

8. Участие в районном этапе конкурса  «Дорога и мы» февраль Капралова К.А.  

9. Подготовка к районному и школьному этапам конкурса 
«Безопасное колесо» 
а) повторение знаков дорожного движения 
  
б) изучение велотехники и правил дорожного движения для 
велосипедистов 
  
в) повторение правил дорожного движения 
  
г) занятия по оказанию первой помощи при ДТП 
  
д) тренировочные занятия по фигурному катанию на 
велосипеде 
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январь - 
февраль 

Капралова К.А.  

10. Участие в школьном этапе районного конкурса 
«Безопасное колесо» 

март Капралова К.А.  

11. Проведение мини – спектакля про ПДД в ГБДОУ детский 
сад №103 

апрель Капралова К.А. 
Булах А.В. 

 



12. Участие в районном этапе  конкурса «Безопасное колесо» апрель Капралова К.А.  

13. Подведение итого работы ЮИД за год май Капралова К.А. 
Булах А.В. 

 

14. Проведение бесед с учащимися, имеющими велосипеды сентябрь, 
апрель 

Капралова К.А. 
ЮИД «МИГ» 

 

15. Проведение бесед с нарушителями ПДД в течение года Капралова К.А.  
 


