МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4»

ПРИКАЗ
г. Тамбов

02.08.2021

№ 187-д

О назначении руководителя отряда юных инспекторов движения (ЮИД)
в 2021/2022 учебном году
В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди
обучающихся и активизации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2021/2022 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Назначить

Исаенко

И.Е.-

преподавателя-организатора

ОБЖ,

руководителем отряда юных инспекторов движения (ЮИД).
2. Утвердить список отряда ЮИД (приложение №1).
3. Утвердить План работы отряда ЮИД (приложение №2)
4.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по
ВР Томилину Н.А.

Директор школы

Г.Е.Заварзина

С приказом ознакомлены:

Н.А.Томилина
И.Е.Исаенко
Подписан: Заварзина Г.Е.
DN: C=RU, OU=директор,
O=МАОУ СОШ № 4,
CN=Заварзина Г.Е.,
E=School4-Tambov@yande
x.ru
Основание: Я являюсь
автором этого документа
Дата: 2021-08-07 16:36:50

Приложение №1
к приказу по школе
от 02.08.2021 № 187-д

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Список членов отряда ЮИД
Ф.И.О. учащихся
Никитин Роман Михайлович
Мачихина Анна Юрьевна
Сафонова Валерия Геннадьевна
Бурашников Егор Сергеевич
Савельев Вадим Николаевич
Белов Дмитрий Александрович
Плешкова Милена Анатольевна
Суворин Никита Сергеевич
Неведрова Вероника Васильевна
Шапкин Дмитрий Алексеевич
Китманова Ирина Евгеньевна
Киселева Евгения Евгеньевна
Вершнер Владислав Сергеевич
Амиров Даниил Иванович
Календарова Ксения Алексеевна

Возраст учащихся
(лет)
14 лет
14 лет
13 лет
14 лет
13 лет
14 лет
11 лет
10 лет
11 лет
11 лет
11 лет
11 лет
10 лет
11 лет
10 лет

Приложение №2
к приказу по школе
от 02.08.2021 № 187-д

План работы отряда юных инспекторов движения (ЮИД)
Цель: воспитание культуры безопасного поведения на дороге.
Задачи:
продолжить работу отряда ЮИД;
привлекать в ряды ЮИД новых обучающихся;
привлекать к работе родительскую общественность;
повысить качество знаний и навыков учащихся по ПДД;
проводить мониторинг знаний учащихся по ПДД.
проводить мероприятия по профилактике нарушений ПДД.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

№

Мероприятия

Срок выполнения

Ответственный

1

Выборы состава и актива отряда ЮИД

сентябрь

2

Теоретическое занятие №1

сентябрь

руководитель
отряда ЮИД

Руководитель
отряда ЮИД

3

Оформление уголка «ЮИД».

сентябрь

Руководитель
отряда ЮИД ,
старший вожатый,
отряд ЮИД

4

Теоретическое занятие №2

сентябрь

Руководитель
отряда ЮИД

5

Проведение операции безопасности
дорожного движения «Внимание,
дети!»

сентябрь,

6

Теоретическое занятие №3

сентябрь

Руководитель
отряда ЮИД

7

Праздник «Посвящение
первоклассников в пешеходы»

октябрь

Отряд ЮИД

8

Теоретическое занятие №4

октябрь

Руководитель
отряда ЮИД

9

Выступление агитбригады
«Я заметен на дороге!».

октябрь

Руководитель
отряда ЮИД

10

Теоретическое занятие №5

октябрь

Руководитель
отряда ЮИД

11

Участие в Акции «Внимание,
каникулы!»

октябрь

Руководитель
отряда ЮИД

12

Теоретическое занятие №6

октябрь

Руководитель
отряда ЮИДД

13

Конкурс фотографий среди
обучающихся и их родителей

ноябрь

Руководитель
отряда ЮИД

Руководитель
отряда ЮИД

«Опасные участки школьного
маршрута».

зам. директора по
ВР

14

Теоретическое занятие №7

декабрь

Руководитель
отряда ЮИД

15

Теоретическое занятие №8

декабрь

Руководитель
отряда ЮИД

декабрь-январь

Руководитель
отряда ЮИД
классный
руководитель.

16

17

Операция «Гололед»

Теоретическое занятие №9

январь

руководитель
отряда;
руководитель
отряда;

18

Теоретическое занятие №10

январь

19

Теоретическое занятие №11

февраль

руководитель
отряда ЮИД

20

Теоретическое занятие №12

февраль

руководитель
отряда ЮИД

21

Теоретическое занятие №13

март

руководитель
отряда ЮИД

22

Теоретическое занятие №14

23

Неделя БДД «Безопасные каникулы»

24

Теоретическое занятие №15

25

Теоретическое занятие №16

26

Школьное соревнование «Безопасное
колесо»

27

Проведение операции безопасности
дорожного движения «Внимание,
дети!»

28

Проведение бесед – «минуток» по
профилактике несчастных случаев с
детьми на дороге.

29
Проведение
ГИБДД.

бесед

с

апрель

апрель-май

Руководитель
отряда ЮИД
Руководитель
отряда, классный
руководитель.

апрель

руководитель
отряда ЮИД

апрель

руководитель
отряда ЮИД

март-апрель

Руководитель
отряда ЮИД, отряд
ЮИД

май

Руководитель
отряда ЮИД

в течение года

Классные
руководители,
отряд ЮИД

Руководитель
сотрудниками
в течение года
отряда ЮИД,
(по эпидситуации) зам. директора по
ВР

30

Участие в конкурсах различных
уровней

31

Участие в подготовке и проведении
общешкольных внеклассных
мероприятий

32

Изготовление наглядных пособий
«Знаки дорожного движения»

в течение года
(по отдельному
плану)

Руководитель
отряда ЮИД, отряд
ЮИД

в течение года
Руководитель
(по эпидситуации) ЮИД, отряд ЮИД

в течение года

Классные
руководители,
отряд ЮИД

Содержание занятий:
Занятие № 1
Содержание занятия:
1. Положение об отряде ЮИД.
2.Выборы командира отряда, его заместителя, командиров групп.
3.Разработка символа отряда, выбор девиза, разучивание отрядной песни.
4. Выбор редколлегии, печатного органа отряда.
Задание: Изготовить и вывесить в школе многоцветный плакат о целях и задачах ЮИД,
порядке вступления в него, предстоящей работе.
Занятие № 2
Содержание занятия:
1. История автомототранспорта и безопасности движения.
2. Автомобили, мотоциклы и велосипеды.
3. Правила дорожного движения, их история.
Задание: Рекомендовать прочтение книги И. Серебрякова “Знакомьтесь, автомобиль” и
т.п. Сфотографировать на улицах города автомобили различных марок и видов.
Поместить фотографии автомобилей на стенд. Провести с учащимися 1 - 2-х классов
беседы по истории советских и российских автомобилей, сопроводить беседы
фотоснимками. Подготовить сценки и другие номера художественной самодеятельности
на тему Правил дорожного движения для учащихся начальных классов.
Занятие № 3
Содержание занятия:
1. Элементарные вопросы теории движения автомобиля.
2. Разгон, торможение, занос.
3. Влияние погодных условий на движение автомобиля.
4. Время реакции водителя.
5. Демонстрация в реальных условиях тормозных возможностей автомобиля (просмотр
видеоролика)
Задание: Нарисовать схему остановочного пути автомобиля и с помощью этой схемы
провести в младших классах беседы о недопустимости перехода проезжей части перед
приближающимся транспортом.
Занятие № 4
Содержание занятия:
1. Правила дорожного движения.
2. Общие положения.
3. Общие обязанности водителя.
4. Обязанности пешеходов и пассажиров.
Задание: Провести в младших классах занятие на тему “Пешеходный переход”

Занятие № 5
Содержание занятия:
1. Правила дорожного движения.
2. Разметка дороги. Места перехода проезжей части.
3. Где и как двигаться пешеходам вдоль дорог.
4. Перекрестки и их виды.
Задание: Изучить разметку проезжей части. Начертить схемы перекрестков различных
видов.
Занятие № 6
Содержание занятия:
1. Правила дорожного движения.
2. Светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов.
3. Значение сигналов светофора.
4. Поведение пешеходов на перекрестке.
5. Сигналы автомобиля.
Задание: Изучить фазы цикла светофора. Сфотографировать работающий светофор.
Провести для учащихся начальных классов занятие “Трехцветный друг”. Изготовить
макет светофора и продемонстрировать его работу в младших классах.
Занятие № 7
Содержание занятия:
1. Правила дорожного движения. Дорожные знаки и их группы. Значение отдельных
дорожных знаков.
2. Ответственность за повреждение дорожных знаков.
3. Ознакомление с инструкцией и порядком установления дорожных знаков
Задание: Подготовить и провести в классе начальной школы занятие на тему: “Сами не
видят - другим показывают”.
Занятие № 8
Содержание занятия:
1. Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировщика.
2. Наблюдение за работой регулировщика.
Задание: Провести в подшефном классе занятие “Регулировщик - постовойВыпустить
стенгазету о работе отряда ЮИД.
Занятие № 9
Содержание занятия:
1. Общие вопросы порядка движения, остановки, стоянки транспортных средств,
отдельные вопросы проезда перекрестков, пешеходных переходов, остановок
общественного транспорта и железнодорожных переездов.
Задание: Провести в подшефном классе саду игру “Мы на перекрестке”.
Занятие № 10
Содержание занятия:
1. Правила для велосипедистов.
Задание: Рекомендовать прочтение книги А. Седова “Твой Друг велосипед”, нарисовать
дорожные знаки, запрещающие проезд на велосипеде, а также знаки велосипедных
дорожек. Взять на учет школьников, имеющих велосипеды.
Занятие № 11
Содержание занятия:
1. Основы права.
2. Права, обязанности, ответственность граждан за их выполнение по закону.
3. Нормативное регулирование в сфере безопасности дорожного движения.

4. Ответственность за безопасность движения и эксплуатацию автомототранспорта.
Задание: распространить в школе листовки с призывом о необходимости выполнения
ПДД.
Занятие № 12
Содержание занятия:
1. История милиции
2. История службы ГАИ, ГИБДД. Текущая работа ГИБДД. ближайшие задачи по
обеспечению безопасности дорожного движения.
3. Роль отрядов и групп ГИБДД в решении вопросов предупреждения детского дорожного
травматизма.
4. Формы работы ЮИД, фотосъемки, киносъемки, звукозапись, концерты, парад отрядов,
встречи с интересными людьми.
Задание: Провести занятия по истории полиции. Провести встречу отряда ЮИД с
отличниками полиции , ГИБДД. (по эпидситуации)
Занятие № 13
Содержание занятия:
1. Номерные, опознавательные и предупреждающие знаки, надписи и обозначения.
2. ЮИД - активный помощник работников ГИБДД в предупреждении аварий, раскрытии
автотранспортных происшествий.
3. Основы криминалистики.
Задание:. Провести мероприятие “Светофор - наш друг” в подшефных классах.
Занятие № 14
Содержание занятия:
1. Основы фотодела.
2. Принцип действия фотоаппарата, выбор объектов съемки, техника съемки,
фоторепортаж по безопасности движения.
Задание: Провести в младших классах занятие “Они нарушают правила дорожного
движения”.
Занятие № 15
Содержание занятия:
1. Устная пропаганда ПДД среди учащихся младших классов.
2. Подготовить и провести беседу по ПДД. Наглядные пособия, техника их изготовления и
применения.
3. Проведение игры со школьниками по безопасности движения.
Задание: Составить тексты бесед по правилам движения для школьников. Использовать
наглядные пособия для проведения бесед.
Занятие № 16
Содержание занятия:
1. Экзамен на звание Юных Инспекторов Дорожного Движения
2. Торжественное вручение удостоверений Юных Инспекторов Дорожного Движения.

