
Исполнение годового плана движения ЮИД на 2020-2021 учебный год 

№ Дела, события, мероприят

ия 

Дата 

проведения 

Исполнение   

 

1 Сбор участников движения 

ЮИД 

2 сентябрь  обсудили итоги работы прошлого года, 

определены наиболее эффективных 

мероприятий, проведенные отрядом 

ЮИД;  

утвержден план работы, определены 

ответственные лица,  

выборы члены штаба ЮИД, командиры 

отрядов ЮИД  

2 Акция  

«Шагающий автобус»  

Сентябрь  

 
3 Акция «Водитель, внимани

е»  

В течение 

 года  

Участие в профилактических рейдах 

ПДД  на оживленных дорогах по пути в 

школу.   

Проведение патрулей совместно с 

«Родительским патрулем»  

  
5 Участие в слетах ЮИД  21 января  След ЮИД отрядов, посвящение 

кандидатов. Хертек Уран-Сай и Куулар 

Айыран исполнили Гимн ЮИД. 

Отряды представили свои 

показательные выступления. 

Присягу принял почетный гость 

старший лейтенант ГИБДД Саганова 

Сюзанна Эдуардовна, вручила им 

удостоверения и передала знамя 

движения ЮИД командиру отряда 

Монгуш Аюшу. 



 
6 Участие в конкурсах  

ЮИД  

Март  Активное участие в республиканском 

конкурсе «Мой кодекс чести 

мужчины». 

https://vk.com/sh3akdov?w=wall-

145532106_2165  

Активное участие в конкурсе 

творческих работ среди учащихся, 

посвященный Дню юриста в 2020г.  

https://vk.com/sh3akdov?w=wall-

145532106_2031  

Фотоакция «Я дома», чистые руки  

https://vk.com/sh3akdov?w=wall-

145532106_2086  

Участие родителей в республиканской 

фотоакции  

и День памяти жертв ПДД 

 
видеообращение к пешеходам 

https://vk.com/sh3akdov?w=wall-

145532106_2218  

7 Акция «Внимание, дети»  Сентябрь  

 
8 Выступление на педагогиче

ском совете, участие в  

Семинарах  

Октябрь 20

20г.  

 учителя приняли участие в 

всероссийском вебинаре для 

руководителей отрядов ЮИД. Данное 

движение активно развивается и перед 

нами учителями и родителями ставятся 

важные задачи по профилактике 

дорожного травматизма среди детей. 

https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_2165
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_2165
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_2031
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_2031
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_2086
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_2086
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_2218
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_2218


 
9 Работа кружка «Юных инсп

екторов движения»  

в течение го

да 

Ведется у членов ЮИД 8 «а», 7 «в» 

классов их руководителями  

Кунгаа А.Х., Ондар А.К.  

10 Публикация деятельности о

тряда ЮИД в социальных с

етях, сайте школы 

в течение го

да 

Выкладываются на сайте школы, в 

группе ВКонтакте и на странице в 

Инстаграме  

12  "Посвящение в пешеходы" 

первоклассникам 

3 декабря  Совместно с инспектором ГИБДД 

Сарыглар О.К. и отрядами ЮИД 7в, 7г, 

классами проведена акция 

"Посвящение в пешеходы" 

первоклассникам розданы 

светоотражающие значки и блокноты. 

 
 


