
 

 
 

 

 

 

 

 



 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Издание приказа о назначении 

ответственных  лиц  по  организации в 

школе работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

сентябрь директор школы 

2 Соблюдения требований 

безопасности при организации 

школьных перевозок 

в течение 

года 

администрация  школы 

3 Утверждение списка отряда юных 

инспекторов движения. Составление 

плана работы. 

сентябрь  кураторы ПО РДШ: 

Васильева О.Н., Симаков 

А.Н. 

4 Реализация   плана работы отряда 

ЮИД  МБОУ Первомайской СОШ им. 

А.С. Еремина  

в течение 

года 

кураторы ПО РДШ, 

руководители отряда ЮИД 

5 Акция «Внимание! Дети идут в 

школу» 

02.09-

07.09.22г. 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, педагог-организатор 

6 Неделя безопасности  

дорожного движения 

25.09- 

29.09.22г. 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, руководитель отряда 

ЮИД 

7 Минутки безопасности  

 (двух-трехминутные   беседы-

напоминания      о      погодных 

условиях, 

соблюдении      Правил  дорожного 

движения) 

в течение 

года, 

ежедневно  

кл. рук-ли, учителя-

предметники 

8 Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей в школу и 

обратно, принятие мер к ограждению 

опасных для движения детей мест 

сентябрь кл. руководители, 

родители, преподаватель-

организатор ОБЖ 

9 Социально-значимая акция   

«Засветись» 

октябрь кураторы ПО: Васильева 

О.Н., Симаков А.Н. 

10 Участие в школьных и районных 

конкурсах по безопасности дорожного 

движения «Зеленая волна -2023», 

«Безопасное колесо -2023»  и др. 

февраль-

март, июнь 

кл. руководители, 

руководители отряда 

ЮИД,  отряд ЮИД 

11 Проведение инструктажей с 

обучающимися  по БДД перед 

каникулами и поездками.  

в течение 

года 

кл. руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

12 

Проведение уроков по БДД в рамках 

предметов «Окружающий мир», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

в течение 

года 

учителя начальных 

классов, преподаватель-

организатор ОБЖ 

13 
Классные часы по безопасности 

дорожного движения  

в течение 

года 

кл. руководители 1-11 

классов 



14 

Обновление тематического стенда по 

ПДД «Наша жизнь в наших руках» 

октябрь преподаватель-организатор 

ОБЖ, зам. дир. по ВР,  

отряд ЮИД 

15 

Участие в  муниципальном конкурсе  

«Лучший уголок по безопасности 

дорожного движения» 

октябрь-

ноябрь 

кураторы ПО РДШ: 

Васильева О.Н., Симаков 

А.Н., отряд ЮИД 

16 

Участие во Всероссийской викторине 

по ПДД 

октябрь кураторы ПО РДШ: 

Васильева О.Н., Симаков 

А.Н., отряда ЮИД 

17 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти жертв ДТП 

 

ноябрь кл. рук-ли, Кураторы ПО 

РДШ: Васильева О.Н., 

Симаков А.Н., члены 

отряда ЮИД 

18 

Классные родительские собрания 

«Роль световозвращающих элементов 

в жизни ребёнка», беседа «Внимание, 

каникулы!» 

октябрь кл. руководители 

19 

Декадник «Внимание, каникулы!» октябрь, 

декабрь-

январь, 

март, май 

кл. руководители, 

кураторы ПО РДШ: 

Васильева О.Н., Симаков 

А.Н.,  отряд ЮИД 

20 
Конкурс рисунков по ПДД 13.01-

19.01.23 

учителя  ИЗО 

21 

Беседы по правилам дорожного 

движения, «Поведение в 

экстремальной ситуации» 

02.02-

07.02.23 

кл. руководители 

22 

Общешкольная линейка по 

безопасности поведения на железной 

дороге   с привлечением 

представителей железной дороги  

март 2023 кураторы ПО 

 РДШ:  

Васильева О.Н., 

 Симаков А.Н. 

 

23 

Контроль за организацией выездов 

групп детей, выполнение требований 

по организации и контролю за 

перевозками      

в течение 

года 

администрация школы 

24 

Беседы, викторины, конкурсы по 

профилактике детского  дорожного 

травматизма (лагерь дневного 

пребывания на базе школы, 

разновозрастной отряд) 

июнь-

август 

воспитатели  

ЛДП 

25 

Вебинары в рамках проекта 

Минобразования Новосибирской 

области «Интерактивное 

министерство» 

ноябрь, 

январь, 

февраль, 

апрель 

руководители  

отряда ЮИД 

 

26 

Организация и проведение 

родительских собраний  по БДД, в том 

числе с приглашением сотрудников 

март-апрель 

2023 

администрация школы 



ГИБДД с целью ознакомления 

родителей с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

разъяснения ответственности 

родителей в воспитании 

законопослушных участников 

дорожного движения. 

27 

Профилактическое занятие по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения среди несовершеннолетних 

май Хомченко М.В., инспектор 

по пропаганде ГИБДД 

28 

Областной конкурс на лучшую 

организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма среди  образовательных 

организаций 

июнь 2023 

руководители  

отряда ЮИД 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 к приказу №90  

от 31.08.2022 г.                                                                                                                        

  

 

План работы отряда ЮИД  МБОУ Первомайской СОШ 

 им. А.С. Еремина на 2022-2023 учебный год 

Цель: воспитание культуры безопасного поведения на дороге. 

Задачи: 

-продолжить работу отряда ЮИД «Светофор»; 

-повысить качество знаний  и навыков обучающихся по ПДД; 

-проводить мероприятия по профилактике нарушений ПДД. 
 
 

№ мероприятие сроки ответственные 

1. Организационный сбор отряда, 

знакомство с планом работы на 

год. Выбор актива отряда. 

Распределение обязанностей. 

сентябрь кураторы ПО 

 РДШ: Васильева О.Н., 

Симаков А.Н., 

руководители  

отряда ЮИД 

2 Акция «Внимание! Дети идут в 

школу». (Мониторинг классов на 

наличие схем безопасного 

движения в школу и обратно в 

портфолио  обучающихся) 

сентябрь 

кураторы ПО 

 РДШ: Васильева О.Н., 

Симаков А.Н.,  

члены отряда ЮИД 

3 Участие в Неделе безопасности 

дорожного движения  

-практическое занятие с 

обучающимися начальной школы 

«Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей в 

школу и обратно» 

25.09- 

29.09.22г. 

руководитель  отряда ЮИД 

4 Беседы по ПДД с обучающимися   

1-4 классов «Внимание, 

каникулы!» 

октябрь 
руководитель отряда; 

члены отряда ЮИД 

5 Социально-значимая акция   

«Засветись» 

 

октябрь руководитель отряда ЮИД 

6 

Обновление тематического стенда 

по ПДД «Наша жизнь в наших 

руках» 

октябрь кураторы ПО РДШ: 

Васильева О.Н., Симаков 

А.Н., члены отряда ЮИД 

7 

Участие в  муниципальном 

конкурсе  «Лучший уголок по 

безопасности дорожного 

движения» 

октябрь кураторы ПО РДШ: 

Васильева О.Н., Симаков 

А.Н.,  члены отряда ЮИД 



8 

Участие во Всероссийской 

викторине по ПДД 

октябрь кураторы ПО РДШ: 

Васильева О.Н., Симаков 

А.Н., отряд ЮИД 

9 
Обновление информации на сайте 

ЮИД  

В течение 

года 

куратор ПО РДШ: 

Радушкина М.А. 

10 
Мероприятия «Соблюдать ПДД 

модно! 

ноябрь члены отряда ЮИД 

11 Конкурс рисунков по ПДД 13.01-19.01.23 учителя  ИЗО 

12 
Выступление агитбригады  отряда 

ЮИД 

02.02-07.02.23 
руководитель отряда 

13 

Участие в районном фестивале 

«Зеленая волна 2023» 

февраль кураторы ПО РДШ:  

Васильева О.Н.,  

Симаков А.Н., 

 отряд ЮИД 

14 

День рождения ЮИД. Единый 

день мероприятий, посвященных 

созданию движения ЮИД 

6 марта члены отряда ЮИД 

15 

Акция «Пассажир» 

(распространение листовок среди 

жителей села) 

март  члены отряда ЮИД 

17 
Игра- практикум «Как перейти 

дорогу» 

март члены отряда ЮИД 

18 
Мероприятие «Мы за 

безопасность на дороге»» 

11.04-16.04.23 члены отряда ЮИД 

19 
Школьный тур соревнований 

«Безопасное колесо-2023». 

май 

 

кураторы ПО РДШ: 

Васильева О.Н., Симаков 

А.Н., члены отряда ЮИД 

20 

 Участие в районном мероприятии  

«Безопасное колесо -2023»  

июнь 

 

Васильева О.Н., 

Симаков А.Н.,  

члены отряда ЮИД 

21 

Беседы, викторины, конкурсы по 

профилактике детского  

дорожного травматизма (ЛДП, 

разновозрастной отряд) 

июнь 

руководитель  

отряда ЮИД,  

руководитель РВО 

22 
Областной конкурс на лучший 

отряд ЮИД 
июнь   

руководители  

отряда ЮИД, члены отряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 к приказу №90  

от 31.08.2022 г. 

Список  

отряда ЮИД  МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина  

на 2022-2023 учебный год 

№ ФИО Класс 

 

1 Ланина Ева Сергеевна 4 

2 Телегина Карина Сергеевна 4 

3 Панкрац Алексей Алексеевич 4 

4 Одинцов Даниил Владимирович 5 

5 Логвина Акулина Алексеевна 5 

6 Кныш Татьяна Сергеевна 6 

7 Пацейко Полина Алексеевна 6 

8 Большаков Павел Викторович 6 

9 Бурова Маргарита Андреевна 7 

10 Егорова Виктория Владимировна 8 

11 Симаков Егор Александрович 8 

11 Панкрац Елена Алексеевна 8 

12 Сергиенко Анастасия Дмитриевна 9 

13 Одинцова Александра Ильшатовна 9 

14 Лисичкина Ирина Александровна 9 

15 Акентьева Полина Дмитриевна 10 

 

 

 

 

 
 


