
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных

предметов" (МАОУ "СОШ № 22")

ПРИКАЗ  
(по основной деятельности)

от 01.09.2020г. №112
г. Верхняя Пышма

О назначении руководителя отряда ЮИД 
Об утверждении плана работы 
отряда юных инспекторов движения

В целях воспитания гражданственности, высокой общей культуры 

коллективизма, профессиональной ориентации, привлечение обучающихся к 

организации пропаганды безопасного движения на дорогах и улицах среди 

детей младшего и среднего возраста,

приказываю:

1. Назначить руководителем отряда ЮИД «Дорога добра» педагога -  

организатора Елисееву Н.Н.

2. Утвердить план работы отряда юных инспекторов движения (ЮИД) 

«Дорога добра» на 2020-2021 учебный год (Приложение №1).

3. Назначить ответственным за реализацию плана по работе отряда ЮИД 

педагога -  организатора Елисееву Н.Н.

4. Контроль за выполнение данного приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Еанюшину Ю.В.

Директор МАОУ «СОШ № 22» Натарова И.А.
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДАЮ : 

Д и рекм р  МЛОУ "COI1I.V22" 
. Натарова

Приказ от 01 Д^.ад)20г. № 112
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План работы отряда юных инспекторов движения (ЮИД)
«Дорога добра»  

на 2020-2021 учебный год

Цель:
воспитание гражданственности, высокой общей культуры коллективизма,
профессиональной ориентации, привлечение обучающихся к организации пропаганды 
безопасного движения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста.

Задачи:
1. Активное содействие школы в выработке у школьников активной жизненной 

позиции.
2. Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение навыками 

поведения работы по пропаганде правил дорожного движения и организация этой 
работы среди детей.

Планируемые результаты:
• развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой 
доврачебной помощи;
• формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 
транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций;
• формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения;
• формирование у детей желание вести работу по профилактике ДТП и навыков 
пропагандисткой работы;
Учащиеся должны знать:
• правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за нарушение
ПДД;
• серии дорожных знаков и их представителей;
• опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах;
• безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; уметь:
• работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;
• читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию;
• пользоваться общественным транспортом.
Учащиеся должны иметь навыки:
• дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 
велосипедиста;
• взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности;.
• активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения.



№ Мероприятии Срок выполнения Ответственны’»-

1 Выборы состава и актива отряда ЮИД сентябрь Руководитель отряда 
ЮИД

2 Беседа «Путь без опасности!» (заполнение 
листов «Безопасный путь в школу»)

сентябрь Классные 
руководители, 
руководитель отряда 
ЮИД

3 Всероссийская неделя безопасности 
дорожного движения

сентябрь Классные 
руководители, 
руководитель отряда 
ЮИД

4 Проведение сборов отряда ЮИД 2 раза в месяц Руководитель отряда 
ЮИД

5 Разработка памятки по ПДД для родителей октябрь Руководитель отряда 
ЮИД, отряд ЮИД

6 Интерактивная беседа по ПДД, презентация 
агитбригады.

сентябрь,
май

Руководитель отряда 
ЮИД, отряд ЮИД

7 Интервью одного дня «О фликере...» октябрь, декабрь Руководитель отряда 
ЮИД

8 Рейды на наличие световозвращающих 
элементов у учащихся школы

сентябрь, ноябрь, 
январь

Классные 
руководители, 
отряд ЮИД

9 Проведение викторин по правилам 
дорожного движения

сентябрь-апрель Руководитель отряда 
ЮИД, отряд ЮИД

10 Мероприятия, посвященные Всемирному 
Дню памяти жертв ДТП

ноябрь Руководитель отряда 
ЮИД, классные 
руководители, 
отряд ЮИД

11 Игра: «Дорожная грамота» для 1-4 классов февраль Руководитель ЮИД, 
отряд ЮИД

12 Конкурс поделок «Засветись» (школьный, 
городской)

январь-март Руководитель отряда 
ЮИД, классные 
руководители, 
отряд ЮИД

13 Рейды по соблюдению правил дорожного 
движения учащимися школы

в течение учебного 
года

Руководитель отряда 
ЮИД, отряд ЮИД

14 Подготовка и участие в мероприятиях по 
ПДД различного уровня.

в течение учебного 
года

Преподаватель ОБЖ, 
кл. руководители, отряд 
ЮИД

15 Инструктажи по ПДД перед каникулами, 
поездками, выходами классов.

в течение года Классные 
руководители, 
руководитель ЮИД

16 Встреча с инспектором ГИБДД в течение года (по 
договоренности)

Руководитель ЮИД

17 Городской конкурс агитбригад по ПДД. июнь Руководитель отряда 
ЮИД, отряд ЮИД

18 Обновление стенда «Уголок безопасности». в течение года Руководитель отряда 
ЮИД, отряд ЮИД

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

в течение года Классные
руководители, отряд 
ЮИД


