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 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1
 н

ед
ел

я
 

Работа с документами и 

материалами по ПДД 

Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

1 группа 

Работа с метод 

литературой 

Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

1группа 

Планирование 

совместных 

мероприятий с 

Отрядом ЮИД 

Консультации и 

планирование совместной 

работы с классными 

руководителями, 

инспекторами ГИБДД 

Оперативное совещание Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

2 группа 

Работа с метод 

литературой 

Дополнительное 

образование, 

кружок «Юный 

инспектор 

движения» 

2 группа 

2
 н

ед
ел

я
 

Подготовка к 

мероприятиям по ПДД 

совместно с отрядом 

ЮИДД 

Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

1 группа 

Работа с 

документами и 

материалами по 

ПДД 

Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

1 группа 

Совместная 

организация 

работы с 

инспекторами 

ГИБДД 

Подбор методических 

материалов 

Оперативное совещание Дополнительное 

образование, кружок 

Выход на рейд 

Отрядом ЮИД 

Дополнительное 

образование, 



«Юный инспектор 

движения» 

2 группа 

кружок «Юный 

инспектор 

движения» 

2 группа 

3
 н

ед
ел

я
  

Решение вопросов по ПДД 

с классными 

руководителями 

Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

1 группа 

Работа с 

документами и 

материалами по 

ПДД 

Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

1 группа 

Планирование 

совместных 

мероприятий с 

Отрядом ЮИД 

Выход на рейд Отрядом 

ЮИД 

Оперативное совещание Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

2 группа 

Работа с документами 

и материалами по 

ПДД 

Дополнительное 

образование, 

кружок «Юный 

инспектор 

движения» 

2 группа 

4
 н

ед
ел

я
  

Работа с документами и 

материалами по ПДД 

Оперативное совещание Выход на рейд 

Отрядом ЮИД 

Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

1 группа 

Планирование 

совместных 

мероприятий с 

Отрядом ЮИД 

Подборка метод разработок Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

1 группа 

Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

2 группа 

Выход на рейд 

Отрядом ЮИД 

Дополнительное 

образование, 

кружок «Юный 

инспектор 

движения» 

2 группа 
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 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1
 н

ед
ел

я 

-Работа с документами и 

материалами по ПДД 

-Консультации и 

планирование совместной 

работы с классными 

руководителями, 

инспекторами ГИБДД 

-Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

1 группа 

 

-Оперативное совещание 

-Работа с метод 

литературой 

-Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

2 группа 

-Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

1группа 

-Работа с метод 

литературой 

-Планирование 

совместных 

мероприятий с 

Отрядом ЮИД 

-Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

2 группа 



2
 н

ед
ел

я 

-Подготовка к мероприятиям 

по ПДД совместно с отрядом 

ЮИДД 

-Подбор методических 

материалов 

-Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

1 группа 

-Оперативное совещание 

-Работа с документами 

и материалами по ПДД 

-Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

2 группа 

-Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

1 группа 

-Выход на рейд Отрядом 

ЮИД 

-Совместная 

организация работы 

с инспекторами 

ГИБДД 

-Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

2 группа 

3
 н

ед
ел

я
  

-Решение вопросов по ПДД с 

классными руководителями 

-Выход на рейд Отрядом 

ЮИД 

-Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

1 группа 

-Оперативное совещание 

-Работа с документами 

и материалами по ПДД 

-Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

2 группа 

-Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

1 группа 

-Работа с документами и 

материалами по ПДД 

-Планирование 

совместных 

мероприятий с 

Отрядом ЮИД 

-Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

2 группа 

4
 н

ед
ел

я
  

-Работа с документами и 

материалами по ПДД 

-Подборка метод разработок 

-Оперативное совещание 

-Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

1 группа 

-Выход на рейд 

Отрядом ЮИД 

-Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

2 группа 

-Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

1 группа 

-Выход на рейд Отрядом 

ЮИД 

-Планирование 

совместных 

мероприятий с 

Отрядом ЮИД 

-Дополнительное 

образование, кружок 

«Юный инспектор 

движения» 

2 группа 
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