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Ns п/п Форма деятельности Мероприятие ,Щата проведения

(|енmябрь

1 Организацион_ная

деятеJъность
Сбор отряла

к.Щеrь рождения отряда)

IJ начале месяца

2 Учёба юных инспекторов
движения

Занятие NЬI:

кПоложение об от,рядах ю}шх
инспекторOв движения. Определение
струttтуры отряда. Выборы
командира отряда, ого замес,гителя,
ответственных по наIрzшле,ниям.
Выбор девиза, речевки))

_1 Оказание помощи

в цроведении школьного
месяtIника по
профилактике
безоrrасности дорожного
двюкеFILUI

Оказание помощи

проведении викторин и бесед по Пfl!

В течение месяца

4 Оформлоние наг:rядной
агитации и
информаuионная
деятельность

()оставление безопасtтых маршрутов
движения по дороге: (дом-школа-

дом)), их распространение срсди уч-
ся 1-5 классов буклетов, оформление
классных уголков гtо П!fl .

В течение месяца

5 Учёба юных инспекторов
движения

Занятпе.}{Ъ2:

<<История образования ГАИ-ГИБflfl .

Инспек,гор ГИБДД))

2з,09

Окmя(lрь

l Организащионная

деятельносlъ

Сбор отряда

<<ВсryпIтгь в ряды юных инспекторов
двюiкениrl))- название коллоктивц
традш{ии отряда.

В течеrие

месяца

2 Учёба юных инспекторов
дви}кения

Заня,гие ЛЬ3:

<<История колеса и дорог. История
появления автомобиля>>

08. l0.



_) Пропагандистская работа
отряда с учаU{имиOя
на.rаlьной школы

Заrштия с учащимися начаlьной
школы

<Булем цравилц мы знать
обязателъно на гrять! >>

l6,10.

4 Оформление наглядной
агитации и
и.нформаrцаонная

деятельност.ь

Выпуск стенгазеты:

<<OcTopoltcHo, дети!>

В течение месяца

5 Учёба юных инсIтекторов

движения
Занятие ЛЬ4:

<Правила дорожного дви}кения.
общие положения. обязанности
водител,ей и пешехOдов).

22.10,

Ноя(lрь

I Организационная
деятельность

Сбор отряда

<<Мы юныс инспектора ГИБДД)

В начале месяца

2 Учёба юных инспекторов
двюкения

Занятие ЛЪ5:

<<Тормозной и остановочrrый гr5zть

транспортных средствD

12.|1

3 Пропага_ъцистская работа
отряда с учащимися

Высryплеtrие агитбригады

<Правила дорожный каждый лолжен
знать!>>

с 19.11 псl25.11

4 Учёба юньж инспекторов
движения

Занятие.}lЪб:

к,Щороrкная разметка и её
х,арактеристикa))

29.11

/lекабрь

1 Организаlшонная

деятеJIьность

Сбор огряда ЮИ!:

<<История созданиr{ отрядов IОИД)

В начале месяца

2 Учёба юных инспектороR

двияtения
Зрнятие М7:

<<Правиrrа дорожного движения.
Светофорное реryлирование движения.
Значение сиIналов светофора. Выход на
перекресток и ознакомление с работой
светофора. Поведение пешеходов на

регулируемых перекрестках.
Сrrецмаrrrиrы.>>

09.12.

_) Взаимодействие о,гряда и
сотрудников ГИБfl/{

Занятия отряда с сотруlц{иками ГИБ/]!'
IIо !тзучению ПДД

в те.rение месяца



4 Пропаrандистская работа
отряда с учащимися

Организашия конкурса рисунков

uБуд, внимателен на дорOгg!)

В течение мосяца

5 Учёба IоЕых иrrспекторов

движения

Занятие Ng8:

<<Правшlа дорожного двюкения :

дорожные знаки, их групгш. Значение
отдельных знЕков. Установка дорожных
знtжов.)}

23,|2.

Январь

l Орт,анизационнаr{

деятельность
Сбор о,гряда

<<Знаток ПJ{Д)

В rrачале месяца

2 Учёба юных инспекторов
движения

Занятие ЛЪ9:

<<Сигналы регулировщика. Тренировка в
подаче сигналов регулировщика.
Н аблюдение за работой регулиро вщика
на порекрестке)

14.01.

5 Пропагаrцистская работа
отряда с учащимися

Игра с учащимися начальной шкоJ]ы:

<<Знатоки лорожных знаков))

21.а|.

6 Учёба юных инспекторов
движения

Занятие ЛЪ10:

<Железнодорожrы й переезд. Правила
проезда и перехода железrrой дороги)

28.0l

Февраль

l Организационная
деятельность

Сбор отряда

<Азбука велосипедиста>)

В нача,те мосяца

2 Учёба юных инспекторов
движения

Занятие Лt11:

<<Права, обязаrтrrости и ответственность
грчDIцан за нарушения Правил
доро}кного двюкениlL ))

а4.02.

J Пропагандистская работа
отряда с учащимися

Агитбригада кФликер дарит свет жизни))

дпя 4-х и 5-х KrraccoB
8,02. по 12.02,2021

5 Учёба юных инспекторов
движенюI

Занятие.М12:

<<Правила дорожного дви}кения дJu{
велосипедистов. fl ополнительные
требования к дви}кению
велосипедистов)

18.02.

Марtп

1 Организацио}шая

деятелъность
Сбор отряда В начале месяца



<<Мы знаем азбуry движения на пять)

z Учёба юньD( инспектOрOв

дв}Oкениr{
< Номерные, опознаtsательные и
предупредительные знаки, надписи и
обозна.rения.>>

04,03,

з Оформление наглядной
агитации и
информациоrtная

доятOльность

Изготовление наглядных лособий по
ПДД и профилактике ДД"ГТ

в течение м9сяца

4 Пропагандистская работа
отряда с учаlidимися

Конкурсно-познавательнаJI Iтрограмма
<<Если хочешь жить!>> о правилах
дорожного движеншI с велосипедамц
сrltчIокатами,

l2.03.

5 Учёба юных инспекторов
ДВЮlКеНИЯ

Занятие Л&14:

<<Устная пропаганда Правил доро}кного
двюItения среди учащихся и
дошкольников. Подготовка и
проведение беседы. Проведеrrие игр по
безоlrасности двюкения. Наг.гtядные
пособия, техника их изготовления. ))

25.0з.

Апреltь

I Организаrционная

деятеJьность
Сбор отряда

<<Законы дорог уваяtай>

в начале месяца

Учёба юных инспекторов
двия(ения

Занятие NЪ15:

к}lстория развития автомототранспорта.
Общие требования, предъявляемые к
водителям велосипедов. Правила для
велосипедиста и водителя мопеда)

08.04.

_, Учёба юных инспекторов
движения,

Занятие Лillб:

кВиды и пршIины дорожно-
транспортных происшеств,ий. Правкпа
п.Oведения при.ЩТП>

22.04.

4 Пропагаr.цистская работа
оrряда с учащимися

Конкурсно-познаватеJIьная программа
к!,ети пешеходы))

15.04

Mat1

l ОрганизаrшоFIн€lя

деятельност,ь

Сбор отряда ЮИf

<<Итоги работы отяда ЮИД)

В начале месяца

2 Учёба юных инспекторов
дви}кенIдr

ЗанятFе ЛЬ17! l з.05.

Занятие ЛЪ13:



<.Щокументы юFIых инспекторов

движения. !окушrентация отряда.

График патрулирования, контроль))

J Взаимодействие отряда и
сотруд{иков ГИБЩ/{

Совместные патрули и рейды по

цредотвращению нарушений ПЩЩ

в течеrrие месяца

4 Оф ор м.тlение наглядной
агитации и
информационная

деятельность

Выставка детского творчества по ПflЩ

<<Законы дорогуважй!>

в течегrие месяца

4 Учёба юных инспекторов
двLDкен}IrI

Занятие ilЬ18:

кПервая доврачебная медшц,rнская
помощь шри !ТП>

23.05,

Педагог - организатор МОУ (СОШ Jф 18) ry С.Л. Лытаева


