
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

города Кирсанова Тамбовской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

05.08.2022 г.                                      г. Кирсанов                               № 213 

 

Об организации работы отрядов юных инспекторов движения и назначении 

ответственных лиц за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2022-2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать общешкольный отряд юных инспекторов дорожного движения 

и утвердить состав общешкольного отряда ЮИД на 2022-2023 учебный год в 

количестве 75 человек а именно: 15 человек из учебного корпуса №1, 15 – из 

учебного корпуса № 2, 15 человек из учебного корпуса №3, 15 – из учебного 

корпуса №4,15 – из учебного корпуса №5. (приложение № 1). 

2. Назначить ответственной за организацию работы по предупреждению ДДТТ 

– Свешникову Е.И. 

3. Назначить руководителями общешкольных отрядов ЮИД: 

- учебный корпус №1 – Куницыну С.Н., старшего вожатого; 

- учебный корпус № 2 – Андросову Н.А., воспитателя; 

- учебный корпус №3 – Бурцеву А.А., учителя начальных классов; 

- учебный корпус №4 – Амелину И.А.,старшего вожатого; 

- учебный корпус №5 – Седых Т.С., старшего вожатого. 

4. Утвердить План занятий с юными инспекторами движения в МБОУ «СОШ 

№1» города Кирсанова Тамбовской области на 2022 – 2023 учебный год 

(приложение № 2). 

5. Утвердить план работы школы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2022 – 2023 учебный год (приложение №3).  

6. Утвердить лан проведения дополнительных занятийпо правилам 

дорожного движения с обучающимися, имеющими мото- и велотранспорт 

на 2022 – 2023 учебный год (приложение 4) 

7. Классным руководителям 1-11 классов, руководителям общешкольных 

отрядов ЮИД: Куницыной С.Н., Андросовой Н.А., Бурцевой А.А., Амелиной 

И.А., Седых Т.С. вести работу по пропаганде правил дорожного движения 

среди обучающихся. 

8. Классным руководителям 1-4 классов оформить маршруты безопасного 

движения детей, уголки безопасности. 

9.Классным руководителям 1-11 классов организовать проведение с 1 сентября 

2022 года занятия-практикумы по безопасности детей на дорогах, проведение 

тематических мероприятий: конкурсов, соревнований, игр, викторин с 

привлечением родителей. 

9.1. Принимать активное участие в общешкольных, городских, областных 

акциях и мероприятиях по пропаганде правил дорожного движения. 



9.2. Своевременно размещать информацию о проведенных мероприятиях на 

сайте школы и предоставлять ее в школьный пресс-центр «Калейдоскоп». 

9.3. Отчет о проведенной работе отрядов ЮИД предоставлять заместителю 

директора по воспитательной работе Воронковой А.Н. по окончании каждой 

четверти (приложение № 5). 

10. Рассмотреть на педагогических советах, родительских собраниях вопросы 

организации профилактической работы по предупреждению детского дорожно - 

транспортного травматизма с привлечением инспекторов ГИБДД (сентябрь, 

май). 

11. Учителям ОБЖ Меньших А.Н., Гридневой Е.В.,  Захаровой Н.А. 

организовать систематическое изучение Правил дорожного движения, бесед с 

учащимися по Правилам дорожного движения. 

12. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей 

директора по воспитательной работе Воронкову А.Н. 

 

 

 

 

Директор школыГ.Д. Кондракова 

 

Выписка верна                                                 Л.Н. Перемыщева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу 05.08.2022 г. № 213 

 

Состав общешкольного отряда ЮИД на 2022-2023 учебный год 

(учебный корпус №1) 

1 Антонов Егор Дмитриевич 

2 Ануфриева Полина Андреевна 

3 Баяшкин Тимофей Сергеевич 

4 Бурчевская Арина Андреевна 

5 Володин Павел Алексеевич 

6 Гурова Анна Александровна 

7 Гурьянова Алина Витальевна 

8 Дедов Арсений Дмитриевич 

9 Демина Полина Дмитриевна 

10 Дубровин Артем Романович 

11 Ерохин Кирилл Романович 

12 Жуков Артем Сергеевич 

13 Зотов Сергей Сергеевич 

14 Косырихина Дарья Андреевна 

15 Кудрявцев Никита Сергеевич 

 

Состав общешкольного отряда ЮИД (учебный корпус №2) 

1.  Королёв Александр  

2.  Шаталина Евгения 

3.  Хайлова Ангелина 

4.  Чернов Илья 

5.  Сенаторова Татьяна 

6.  Реутов Даниил 

7.  Маликова Евгения 

8.  Варкова Ангелина 

9.  Осипова Софья 

10.  Дедова Карина 

11.  Зубехин Олег 

12.  Аносенко Роман 

13.  Егорцева Виктория 

14.  Михалёва Евгения 

15.  Сенькин Максим 

 

Состав общешкольного отряда ЮИД (учебный корпус №3) 

1 Брылёв  Дмитрий  

2 Дюжов  Никита  

3 Загумёнников  Никита 



4 Иванищев  Никита   

5 Конева Любовь  

6 Корнеева  Рианна 

7 Косухина Дарья  

8 Кривощапов Матвей  

9 Кувардин  Ярослав  

10 Ли   Ольга  

11 Марухина  Кристина  

12 Марышев  Дмитрий  

13 Мосеев Артём  

14 Надежкин Ярослав 

15 Никитин  Кирилл  

 

Состав общешкольного отряда ЮИД (учебный корпус №4) 
1.Бахарева Александра Александровна. 

2.Волков Владислав Олегович. 

3.Галкин Тимофей Дмитриевич. 

4.Гусев Кирилл Викторович. 

5.Илюшина Полина Максимовна. 

6. Коновалов Дмитрий Васильевич. 

7.Коршунова Полина Сергеевна. 

8.Крапивин Игорь Алексеевич. 

9.Кулакова Кристина Алексеевна. 

10.Матросов Степан Александрович. 

11 .Нерозник Ксения Александровна. 

12.Петрова Татьяна Александровна. 

13.Ряшенцев Клементий Валерьевич. 

14.Сейдометова Алина Сергеевна. 

15.Тарадеев Даниил Алексеевич. 
 

Состав общешкольного отряда ЮИД (учебный корпус №5) 
1. Бабанов Даниил Ильич. 

2. Глухова Виктория Андреевна  

3. Ермачков Максим Дмитриевич . 

4. Кулаков Егор Дмитриевич. 

5. Зайцева Яна Романовна. 

6. Никитин Никита Александрович . 

7. Саблин Артём Андреевич . 

8. Щербаков Александр Александрович. 

9. Сухарникова Дарья Андреевна. 

10. Малышев Артём Алексеевич. 

11. Каравайцев Иван Алексеевич. 

12. Харитонов Владимир Владимирович. 

13. Соболев Сергей Вячеславович. 

14. Поминова Елизавета Витальевна. 



15. Алёшкин Максим Юрьевич  



Приложение 2 

к приказу 05.08.2022 г. № 213 

 

План занятий с юными инспекторами движения 

в МБОУ «СОШ №1» города Кирсанова Тамбовской области 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Тема сроки 

1. Вводное занятие 

сентябрь 

2. История автомототранспорта и безопасности движения. 

3. Элементарные вопросы теории движения автомобиля. 

октябрь 
4. Общие обязанности водителя. Обязанности пешеходов и 

пассажиров.                                     

5 Разметка дороги. Места перехода проезжей части. 

ноябрь 

6. Организация дорожного движения. 

7. Светофорное регулирование движения транспорта и 

пешеходов. 

декабрь 8; Дорожные знаки и их группы. 

9. Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в подаче 

сигналов регулировщика. 

10. Общие вопросы порядка движения, остановки, стоянки 

транспортных средств 
январь 

11. Правила для велосипедистов 

12. Основы права. Права, обязанности, ответственность граждан 

за их выполнение по закону 
февраль 

13. История милиции. История службы ГАИ, ГИБДД. 

14. Номерные, опознавательные и предупреждающие знаки, 

надписи и обозначения 
март 



15. Улица полна неожиданностей. Пропаганда «Для чего надо 

знать и выполнять ПДД». 

16. Устная пропаганда ПДД среди учащихся младших классов 

апрель 

17. Оформление школьного стенда по ПДД 

18. Марш-парад отрядов ЮИД по улицам микрорайона. 

май 19. Документы отряда ЮИД. 

20. Зачет по ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Утвержден приказом МБОУ «СОШ №1»  

к приказу 05.08.2022 г. № 213 

ПЛАН 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ) 

в МБОУ «СОШ № 1» на 2022 - 2023 учебный год. 

 

Цель работы: 

Создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних посредством вовлечения учащихся в активные действия в 

школе и в организациях-партнерах.  

 

Задачи работы:  

1. Формирование у детей культуры поведения как участников дорожного 

движения.  

2. Воспитание у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности на улице и к своему здоровью.  

3. Оказание методической помощи учителям и родителям школы по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

Ожидаемые результаты:  

❖ Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у учащихся 

школы;  

❖ Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;  

❖ Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность 

личности  

❖ Наличие у учащихся основ теоретических знаний и практических умений, 

относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 
1. Совещание при заместителе директора по 

ВР по проведению работы по 

профилактике ДДТТ в новом учебном 

году 

30.08.2022 г. Заместитель 

директора по 

ВР 

2. Инструктивно-методические 

консультации с педагогами по методике 

обучения детей правилам безопасного 

поведения на дороге  

. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 



3. Заседание ШМО классных 

руководителей  «Аварийные ситуации 

на улицах и дорогах  с участием детей. 

Значение работы взрослых как 

важный элемент формирования 

культуры поведения детей на дороге» 

Ноябрь. Руководитель 

ШМО 

4. Организационные совещания  при 

заместителе директора по ВР по 

организации и проведению акций и 

мероприятий по профилактике ДДТТ. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

5. Подписка на издание «Добрая Дорога 

Детства» на 2022 год. 

октябрь Заведующая 

библиотекой 

6. Обновление информации на сайте 

школы, стенах по безопасности 

дорожного движения. 

Постоянно  Ответственные за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ 

7. Работа отряда ЮИД, агитбригады В течение 

учебного года  

Руководители 

отрядов ЮИД 

Работа с учащимися 

 

 

 

1. Встреча с сотрудником ГИБДД под 

девизом «День знаний и Правил 

дорожного движения" 

06.09.2022г. -

10.09.2022 г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

2. Акция «Внимание, дети!» Сентябрь, 

май-июнь 

Заместитель 

директора. по 

ВР 

Кл.руководител

и 
3. Разработка и оформление маршрута 

безопасного движения в школу и 

обратно для учащихся начальной 

школы. 

 

 

 

Сентябрь Классные 

руководители 

1-4 классов  

4 Беседа «Закон – один на всех»  В течение 

года 

Руководитель 

агитбригады 

4... Акция, посвященная памяти жертв ДТП Ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР 

5. Проведение мероприятий по 

пропаганде ношения 

светоотражающих элементов 

«Стань заметнее» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 



6. Инструктивные занятия по 

проблеме безопасности на 

дорогах. 

Ежемесячн

о по плану 

Классные 

руководители 

7. Работа отряда ЮИД.  В течение 

года  

Руководитель 

отряда ЮИД 

8. Праздник «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

Октябрь Руководители 

агитбригады, 

отряда ЮИД 

9. Школьный этап конкурса «Безопасное 

колесо» 

Сентябрь Руководители 

отрядов ЮИД 

10. Викторина по правилам дорожного 

движения  «Азбука юного пешехода»   

Декабрь Старший вожатый 

11. Практикум «Законы улиц и дорог» Ноябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

12. Олимпиада по ПДД для учащихся 9-11 

классов 

Февраль Преподаватель-

организатор ОБЖ 

13. Участие в акции «Глобальная неделя 

безопасности» 

Апрель Заместитель 

директора по ВР 

14. Проведение мероприятий «Уходя 

на каникулы, помни…» 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май, 

июнь 

Классные 

руководители 

Работа с родителями  
1. Родительские собрания «Ваш 

ребенок – участник дорожного 

движения» (с приглашением 

сотрудника ОГИБДД) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

2. Круглый стол «Роль семьи в 

профилактике ДДТТ». 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

3. Акция «Уважаемые водители! В вы тоже 

родители!»  

Апрель Руководитель 

отряда ЮИД 

4. Работа родительского патруля В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

5. Проведение совместных рейдов 

«Безопасный маршрут», «Пешеход на 

переход!», «Автокресло» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 



6. Участие во Всероссийской акции 

«Безопасность детей –забота родителей» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Межведомственное взаимодействие 

1. Включение в вышеперечисленные 

мероприятия сотрудников ГИБДД 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

2. Круглый стол «Культура дорожного 

движения... Нужна ли она современным 

школьникам?» 

апрель инспектор 

ГИБДД, ПДН, 

психолог, 

социальные 

педагоги 

3. Проведение сверок с ГИБДД по 

состоянию ДДТТ 

ежемесячно  Заместитель 

директора по ВР 

4. Участие в проведении служебных 

расследований по фактам ДТП с участием 

школьников 

в течение 

года 

администрация 

школы  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу от05.08.2022 г. № 213 

 

План проведения дополнительных занятий 

по правилам дорожного движения с обучающимися,  

имеющими мото- и велотранспорт на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ 

п\п 
Мероприятия Дата 

Ответственн
ые 

Организационн
ые. 

1. 

Провести инструктаж с обучающимися по 
ПДД с записями и росписями в журнале. 

Сентябрь, 
декабрь, 

март 
май 

Классные 
руководите

ли 

2. 

Довести до сведения детей информацию по 
безопасности дорожного движения, о трав-

матизме в области, районе, городе за лето. 
Сентябрь 

Ответствен

ный по 

ДДТТ 

3. 
Провести родительское собрание по пробле-

мам детского дорожно-транспортного трав-

матизма с привлечением сотрудников ГИБДД. 

Октябрь, 
май 

Классныеру

ководители, 
 

4. 

Запланировать работу по изучению ПДД с 
классом (с обязательным внесением записи в 
журнал воспитательной работы) 

Ежеме-
сячно 

Классныер

уководител

и 

5. 
Классные часы (запланировать) с 
приглашением инспектора ГИБДД. 

В течение 
года 

Классные 
руководите

ли 

6. 

Проверка записей по проведению 
мероприятий по ПДД в журналах классных 
руководителей и соответствие с 
планированием работы по ПДД. 

В 

течение

года 

Зам. по УВР 

1.Агитационные. 

1. 
Беседа: «Твой путь в школу» (самый безо-
пасный маршрут). Составление схем – марш-
рутов. 

Сентябрь 
Классные 

руководите
ли 

2. 

✓ Железнодорожный переезд - 

источник повышеннойопасности. 

✓ Шалости на ж/д недопустимы. 

(Статистика по району, наглядные 

примеры изжизни.) 

 

Октябрь 

Ответственны

й по ДДТТ 

Классные 

руководите

ли 

3. 

✓ Беседы-пятиминутки о безопасном 

поведение на улицахпоселка. 

✓ Практическое занятие: ««Жезл регули-

ровщика – всемуголова». 

Ноябрь 
Классныер

уководител

и 

4. 

✓ Пятиминутки: «Осторожно!Гололѐд». 
✓ Просмотр кинофильмов по профилакти-

кеДТП 
Декабрь 

Ответствен

ныйпо 

ДДТТ 



5. 

✓ Беседа о правилах дорожногодвижения. 
✓ Конкурс рисунков: «Конкурс рисунков, 

плакатов «Добрая дорога детства» (1-4кл.) 
Январь 

Классныер

уководител

и 

6. 
✓ Подготовка к 

соревнованиям«Безопасное колесо» - 
теория 

Февраль 
Ответственны

й по ДДТТ 

7. 

✓ Беседа: «Каждому должно быть ясно – 

на дороге кататься опасно» (Мото- 

ивелотранспорт). 

✓ Практическое занятие: Подготовка к 

соревнованиям «Безопасноеколесо» 

Март 

Классные 

руководите

ли 

Ответственн

ый по ДДТТ 

8. 

✓ Игра – соревнование юных 

велосипедистов «Я и мой железныйконь» 

✓ Практическое занятие: 

«Простейшиеправила помощи 

пострадавшим приДТП» 

Апрель 
Классныер

уководител

и 

9. 

✓ Итоговая беседа: «Каникулы иПДД». 
✓ Практическое занятие: 

«Безопасноеповедение на улицах 

идорогах». 

Май 
Классныер

уководител

и 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

к приказу от05.08.2022 г. № 213 

 

 

 

Отчет 

о проделанной работе отряда ЮИД за  четверть 2022-2023учебного года 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Охват 

учащихся 

Приглашенные к 

сотрудничеству 

ФИО 

ответственного 

      

      

 

 
 

 

 

 

 


