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<сО созdанuu оmряdа юных uнспекmоров dвuэюенuя (ЮИrЩ)

в МБУ <<Школа м 43>

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

среди учащихся школы в соответствии со ст. 29 Закона РФ от 10.12.1995 J\Ьl9б-

ФЗ (О безопасности дорожного движения)) (с изменениями и дополнениями,
вступившими в силу с 15.07.2016 г., ред. от 03.07.2016 г.), Стратегией

безопасности дорожного движения на 20|8-2024 годы, утвержденная

распоряжением Правительства Российской Федерации 08.01.20l8 J\Ъ 1-р, и с
Положением о деятельности общеобразовательных организаций по

профилактике детского дорожно_транспортного травматизма, утвержденного
20.01.2018 года и. о. министра образования и науки СамарскоЙ области В. А.
Пылевым

ПРИ КАЗ Ы ВАЮ
1. Создать отряд юных инспекторов движения (ЮИД) в 2022-202З УчебНОМ

году из числа учащихся 4 (В) кJIасса.

2. Утвердить план работы отряда ЮИД на 2022-2023 учебный год.

(приложение JФ l).
3. Назначить руководителем отряда юных инспекторов движения (ЮИ!)

кJIассного руководителя 4<В>) кJIасса Юнусову Г.Ф.
4. Руководителю отряда юных инспекторов движения (ЮИ!) Юнусовой

г.Ф.
4.1 Составить каJIендарно-тематическое планирование работы отряда юныХ

инспекторов движения (ЮИД).
4.2 Вести учет посещаемости занятий учащимися.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя диреКТОРа

по УВР Соколова.Щ.В

И.С. CepzeeBa
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Приложение
к приказу директора
МБУ <Школа JФ43>

План работы отряда ЮИД на2022-2023 учебный год

лъ
п/п

Мероприятие участники Сроки
проведения

Место
проведения

l Выпуск школьного издания кСоветы
светофора>

отряд ЮИД в течение года Каб. JtlЪ 19

2
Оформление выставки книг, брошюр,
памяток и др. в школьной библиотеке

отряд ЮИД в течение года библиотека

Изучение методической литературы,

работа с газетой (ДДД), журнrlлом
кПутешествие на зеленый свет)), группа
в контакте (TLT I_{eHTp по
профилактике ДДТТ> (Тольятти),
<Областной центр по профилактике

ДДТТ (Самара), ЮИД РФ,
l)лсктронньтй образоватсльный порта-та
кДсlрога без clпacHtlcтlt>, группу
РrоБезоt tасность,официа:tьные
аккаунты ГИБДД У МВД России по г.
о.Тольятти в соцсетях

отряд ЮИД еженедельно,
в течение года

каб. Ns 19

4
Занятия по ПДД по программе
<.Щорожная азбука> отряд ЮИД

4 раз в месяц
(34 ч)

каб. ]ф 19

5
Взаимодействие отряда и сотрудников
Госавтоинспекции (инспектор,
закрепленньй за школой)

отряд ЮИД l раз в месяц

каб. ]ф 19

6.
Участие в профилактических акциях отряд ЮИД 1 раз в квартал

социум

7
Участие в дистанционных конкурсах по
профилактике ДДТТ

отряд ЮИД в течение года
каб. Jф 19

8 Участие во Всероссийских акция по
пдд отряд ЮИД в течение года

социр{

9
Участие в праздновании.Щня Знаний

учащиеся сентябрь
кабинеты

школы

l0
Организационное заседание,
определение состава и структуры
отряда. Выборы командира отряда, его
заместителя. Выбор актива.
Изготовление эмблемы, н€ввания и
девиза отряда. Подготовка материаJIов

для оформления стенда ЮИД.

отряд ЮИД сентябрь каб. Jф 19
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11
Заседание отряда ЮИД Руководитель

отряда ЮИД ежемесячно каб. Jф 19

|2. Оформление стенда <.Щорожная
безопасность>>, <Основные маршруты
безопасного движения пешехода-
школьника));

учащиеся
школы

сентябрь рекреация
школы

13. Участие в областной операции
кВнимание: дети!>, в <Месячнике
безопасности дорожного движения )

учащиеся
школы,

отряд ЮИД
сентябрь

рекреация
школы,

классные
кабинеты

|4. Проведение часов информирования
- <В гололед>>,

- <В дождливый день)),
- <В морозную погоду)),
- <Перед каникулами и выходными
днями)

учащиеся
школы,

отряд ЮИД
октябрь

рекреация
школы,

классные
кабинеты

15 Организация и проведение
соревнований по ПДД <Мама, папа, я

-ПДД знающая семья). Разработка,
изготовление заданий.

(отряд ЮИД)
1-4 классы

октябрь каб. JtlЪ 19

lб Мероприятия, посвященные
Всемирному Щню памяти жертв .ЩТП

учащиеся
школы,

отряд ЮИД ноябрь

рекреация
школы,

классные
кабинеты

\7
Региональный конкурс - фестиваль
<Родители и я - ЮИ.ЩовскаJI семья)

учаIциеся
школы,

отряд ЮИД
ноябрь

актовый зал,
классные
кабинеты

18,
Профилактическое мероприятие
кАкадемия ПДД)

учащиеся
школы,

отряд ЮИД

Сентябрь -

май

актовый зал,
классные
кабинеты

l9
Всероссийская онлайн олимпиада
<Безопасные дороги)

учащиеся
школы,

отряд ЮИД
ноябрь онлаин

20
Организация просмотра видеофильмов
по Правилам дорожного движения

учащиеся
школы,

отряд ЮИД

1разв
четверть

актовый зал,
классные
кабинеты

2\. линейки безопасности <зимняя
дорога). Подготовка памяток для
учащихся школы, родителей <

Осторожно, гололед! >

учащиеся
школы,

отряд ЮИД
декабрь

кабинеты
школы

22 Беседы по профилактике ДДТТ
к!исциплинаи ДОРОГА)

учащиеся 4
классов январь

кабинеты
школы

Zэ. Городская акция <Учись быть
пешеходом)

учащиеся
школы,

отряд ЮИД
Январь-март

актовый зал,
классные
кабинеты

24 Горолской конкурс по профилактике

ДДТТ кБезопасный перекрёсток>
учащиеся
школы,

отряд ЮИД

Январь-
февраль

онлаин

25 Час безопасности - викторина
кСкрытые опасности)

учащиеся
школы,

отряд ЮИД
февра,rь

кабинеты
школы

26 Квест о безопасности дорожного
движения кБитва отрядов ЮИД) отряд ЮИД февраль

онлаин



27. Творческая мастерскаJI <Соберем
автомобиль из бумаги, <<Засветись) и др

учащиеся
школы,

отряд ЮИД
февраль

кабинеты
школы

28 Конкурс рисунков кМой друг
велосипед))

учащиеся
школы,

отряд ЮИД
март

кабинеты
школы

29 Школьный этап конкурса <Безопасное
колесо) учащиеся 2-5

классов,
отряд ЮИД

апрель

спортивный
заII,

кабинеты
школы

30 Акция кБезопаснаJI дорога детям),
<Безопасный город>, в !ень защиты
детей

учащиеся
школы,

отряд ЮИД
апрель

кабинеты
школы

31. Подведение итогов работы отряда ЮИД
отряд ЮИД маи

каб. l 9

Руководитель отряда Юнусова Г.Ф.


