
ОТЧЁТ РАБОТЫ

отряда ЮИД «Дорожный патруль» ГБОУ СОШ № 416 

за 2020-2021 учебный год

№ Мероприятие Сроки Ответственные

Всероссийские профилактические мероприятия
«Внимание дети!» по предупреждению транспортных
происшествий, связанных с нанесением вреда жизни

или здоровью граждан движущимися
железнодорожным подвижным составом в

секционированных и несанкционированных для
нахождения людей в местах

20.08-15.09 Командир отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ

Всероссийской интернет-олимпиады для школьников
на знание правил дорожного движения 

08-14.09 Члены отряда ЮИД

Ответственный за работу по
ПДДТТ

Конкурс рисунков для учащихся начальной школы «Я
и железная дорога»

14-18.09 Члены отряда ЮИД

Ответственный за работу по
ПДДТТ

Принятие новых членов отряда ЮИД 02- 18.09 Члены отряда ЮИД

Ответственный за работу по
ПДДТТ

Городская акция «Велосипедная дорожка», в рамках
городского марафона «Калейдоскоп безопасности»

16-22.09 Члены отряда ЮИД

Ответственный за работу по
ПДДТТ

Европейская неделя мобильности 21-25.09 Члены отряда ЮИД

Ответственный за работу по
ПДДТТ

Заместитель директора по
безопасности

«Единый день безопасности дорожного движения» 23.09 Члены отряда ЮИД,
Классные руководители

Районная игра по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Красный, желтый,

зеленый» (дистанционно)

16.10 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ

Всероссийский интерактивный квест    по
безопасности дорожного движения “Первому

пешеходу приготовиться” (дистанционно)

19.10 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ



Районная акция по проверке светоотражателей «Будь
заметным на дороге»

20.10 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по
ПДДТТ, учащиеся 3Б класса

Городская акция «Я изучаю ПДД дома», в рамках
Всероссийской акции «Внимание дети»

26.10-09.11 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ

Районном этап Всероссийского конкурса детского
творчества "БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ"

16.11-28.12 Члены отряда ЮИД,
Классные руководители

Городская акции «Жизнь без ДТП» 19.11 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ

Всероссийская интернет-олимпиада «Безопасные
дороги»

30.11-11.12 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ

Единое федеральное тестирование обучающихся
образовательных организаций в тематике безопасности

дорожного движения в рамках реализации проекта
«Организация работы по привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном движении и
вовлечению их в деятельность отрядов юных

инспекторов движения».

14-16.12 Члены отряда ЮИД,
Классные руководители

Районная акция «Безопасные каникулы или
«Правильный Новый год»»

16-20.12 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ

Районный слет 
отрядов ЮИД онлайн

23.12 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ

 Районный этап городского конкурса детского
творчества «Дорога и мы»

19-21.01 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ

Изготовление и распространение наглядных пособий и
плакатов по ПДД

25-29.01 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ

Районный этап городского конкурса детского
творческого конкурса "Азбука безопасности"

01-14.02 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ, 

Заместитель директора по ВР

Районный конкурс по ПДДТТ «Напомни родителям о
ПДД»

01-26.02 Члены отряда ЮИД,
Классные руководители



Проверка индивидуальных маршрутов
движения   к школе

08.02 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ

Проведение классных часов  по ПДДТТ 01.02-23.02 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ

Конкурс плакатов по теме:
«Дорожная безопасность»

01.02-19.02 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ

Рейд в начальной школе по проверке
светоотражающих элементов

26.02 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ

Дистанционная игра-викторина по ПДД:
«Знатоки ПДД»

01.02-23.02 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ

Рейд по проверке классных уголков по ПДД 12.02 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ

Предоставление классным руководителям
информации для родителей о ПДДТТ для

размещения в группах и чатах класса

В  течение
месяца

Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ

Выставка рисунков,  и плакатов
«Дорожная безопасность»

22.02-26.02 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ

Всероссийский челлендж #ЮИДМЫМОЛОДЫ к 48-
летию со дня образования движения ЮИД

01.03 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ

Единый день детской дорожной безопасности СПБ
«Безопасность на железной дороге»

05.03 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ

Акция детского общественного движения «Юный
инспектор движения» Санкт-Петербурга «Скорость –

не главное!»

01-15.03 Члены отряда ЮИД, учителя
ИЗО и технологии

Городская акция совместно с ОГИБДД «Трезвый
водитель»

19.04 Члены отряда ЮИД,
Классные руководители

Городская акция «Операция «СИМ»» детского
общественного движения «Юный инспектор

движения» Санкт-Петербурга

19.04-21.05 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ



Акция «Внимание, дети!» 19.05-11.06 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ

Единый день детской дорожной безопасности Санкт-
Петербурга

21.05 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ,

Заместитель директора по ВР

Городская акция «Безопасные каникулы или
«Здравствуй, лето!»»

21.05-04.06 Члены отряда ЮИД,
Ответственный за работу по

ПДДТТ,

Заместитель директора по ВР

 

Директор школы                                                         Н.Е. Ивашкина


