
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск  

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

  

 

ПРИКАЗ 

 

от 31.08.2021 года                                                                                                        № 184- од 

 

 

О назначения руководителя  отряда юных инспекторов движения (ЮИД) 

 

В целях недопущения фактов дорожно- транспортных происшествий среди учащихся и 

активизации работы по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма в 

2021-2022 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Гладкову И.В.- учителя истории и обществознания, руководителем 

отряда юных инспекторов движения (ЮИД). 

2. Утвердить список отряда ЮИД  (приложение №1). 

3. Утвердить План работы отряда ЮИД (приложение №2)  

4. Утвердить План работы базовой пилотной площадки по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма (приложение №3). 

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Душаеву Н.А., заместителя 

директора по воспитательной работе.  

 

Директор ГБОУ СОШ  

им.Н.С.Доровского с. Подбельск ______________ В.Н. Уздяев 

 

С приказом ознакомлены: 

____________________ Душаева Н.А. 

____________________ Гладкова И.В. 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу № 184-од от 31.08.2021 г 

 

№ Ф.И.О. учащегося дата рождения 

1 Атаманов Николай Андреевич 08.06.2005 

2 Атаманов Павел Андреевич 07.01.2008 

3 Булатова Камилла Руслановна 16.05.2008 

4 Галочкин Владислав Иванович 10.03 2005 

5 Гладков Евгений Павлович 15.07.2004 

6 Головина Екатерина Алексеевна 30.07.2004 

7 Головина Анна Алексеевна 06.01.2010 

8 Давыдов Артём Денисович 01.04.2008 

9 Жданова Ольга Ивановна 02.09.2009 

10 Карпов Владислав Евгеньевич 13.10 2006 

11 Кудашкина Вероника Владимировна 16.11.2007 

12 Орешкина Елена Алексеевна 28.10.2004 

13 Сидоров Никита Александрович 07.03.2012 

14 Ямалетдинова Аделина Рамилевна 23.08.2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу № 184-од от 31.08.2021 г 

 
План работы  отряда ЮИД  

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
  среди обучающихся  на 2021-2022 учебный год 

 
Цель профилактики: предупреждение дорожно-транспортного травматизма среди учащихся 
школы 
Формы работы:  - классные часы, 

          - беседы, 
          - конкурсы рисунков, 
          - выпуски газет, листовок 
          - конкурс агитбригад  ЮИД 

        - конкурс «Безопасное колесо» 

 
 № 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Исполнители 

1. «Я и улица» - классные часы, 
родительские собрания в 1-11 кл. 
Инструктаж по профилактике ДДТТ. 

сентябрь Классные руководители, 
родители 

2 Общешкольная линейка «Внимание, дети! 
Скоро в школу!» 

 сентябрь, ноябрь Зам. директора по ВР,  
Куратор ЮИД 

3. Конкурс агитбригад ЮИД «Безопасное 
колесо» 

октябрь, ноябрь Зам. директора по ВР,  
Куратор ЮИД 

4. «Улицы, транспорт и  мы» 
тестирование ПДД (4,7,10), схема 
безопасного маршрута 

ноябрь Классные руководители,  
куратор ЮИД, 
зам. директора по ВР 

5.   Агитбригада ЮИД в действии. 
Показ  районного КВН по ПДД. 

ноябрь Куратор ЮИД 

6 «Единый урок дорожной безопасности» 
(светоотражающие элементы  в одеждах) 

ноябрь Классные руководители, 
куратор ЮИД, зам. 
директора по ВР 

7. Рейды «Горки и дороги» Один раз в четверть 
(инструктаж) 

 учитель  ОБЖ, кл. рук 

8. Профилактические беседы по 
безопасности  дорожного и ж\д движения 

Один раз в четверть 
(инструктаж) 

Классные руководители,  
куратор ЮИД 

9. «Это должен каждый знать 
Обязательно на «пять». 

май Учитель  ОБЖ, кл. рук. 
инспектор ОГИБДД,  

10. «Минутки»  в конце рабочего дня для уч-
ся. «Мы в пути»- пятиминутка 

В течение года Кл. рук-ли, водители, 
администрация, педагоги, 
сопровождающие 

11. «Клуб внимательных пешеходов» Июнь Нач. лагеря, воспитатели 

12. Конкурс рисунков на асфальте. июнь Нач. лагеря, воспитатели 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу № 184-од от 31.08.2021 г 

План мероприятий базовой площадки ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского 

с. Подбельск по профилактике детского дорожно-транспортного  

травматизма в 2021- 2022  учебном году 

№ 

п\п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Утверждение плана работы по 

профилактике детского дорожного 

травматизма 

сентябрь Уздяев В.Н. 

Душаева Н.А. 

2.  Оформление в классах уголков по 

профилактике детского дорожного 

травматизма, подбор методического 

материала по обучению детей дорожной 

безопасности, планирование работы на 

год 

сентябрь классные 

руководители 

3.  Беседа на родительских собраниях на 

тему: Наша надежа и опора- здоровые 

дети. 

Консультация для родителей: особенности 

безопасного поведения в зимнее время 

года. 

октябрь 

 

декабрь 

классные 

руководители 

4.  Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети»: 

- изготовление  памяток, схем 

«Безопасное движение в селе»  1-5 

 классы, 

- оформление стационарного «Уголка 

безопасности дорожного движения», 

- беседы с учащимися о безопасном пути 

из дома в школу и из школы домой, 

- беседы по ПДД 

сентябрь 

май 

Душаева Н.А. 

классные 

руководители 

 

 

 

Гладкова И.В., 

члены ЮИДД 

5.  Участие в конкурсе агитбригад по  ПДД сентябрь-

октябрь 

Душаева Н.А., 

Гладкова И.В. 

6.  Классные  часы, посвященные 

«Всемирному дню памяти жертв ДТП» 

Участие в конкурсе для классных 

руководителей сценариев внеклассных 

октябрь-

ноябрь 

Душаева Н.А. 

классные 

руководители 



мероприятий, посвященных Всемирному 

дню памяти жертв ДТП 

7.  Проведение классных часов, викторин по 

правилам дорожного движения, 

сотрудничество с инспекторами ГИБДД 

в течение 

года 

Гладкова И.В. 

классные 

руководители 

8.  Изучение тем по профилактике ДДТ в 

соответствующих разделах учебных 

предметов  «Окружающий мир» и «ОБЖ» 

по 

программе 

учебного 

предмета 

Учителя 1-4 кл, 

Щепачев А.Г. 

9.  Семинар-презентация работы базовой 

площадки с приглашением 

представителей общеобразовательных 

организаций района (округа) 

январь-

февраль 

Душаева Н.А., 

Гладкова И.В. 

 

10.  Акция «Учись быть пешеходом»: 

 конкурс литературных работ; 

 конкурс творческих работ; 

 конкурс фоторабот; 

 конкурс  школьных газе т и 

журналов; 

 конкурс мультимедийных проектов. 

январь-

февраль 

Душаева Н.А., 

Гладкова И.В. 

классные 

руководители 

11.  Подготовка к соревнованиям «Безопасное 

колесо» 

январь-май Гладкова И.В. 

12.  Профилактические мероприятия 

«У безопасности каникул не бывает!» 

ноябрь, 

декабрь,  

май 

Гладкова И.В.,  

классные 

руководители 

13.  Проведение тематических мероприятий 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в лагерях 

дневного пребывания 

июнь 

летняя 

площадка 

Душаева Н.А., 

Гладкова И.В. 

начальник лагеря 

14.  Размещение информации на сайте 

(«Страничка дорожной безопасности») 

В течение 

года 

Душаева Н.А., 

Атаманова С.Ю. 

15.  Акция «ЗаСветись!» февраль 

 

Душаева Н.А.,  

Гладкова И.В. 

классные  

руководители  

16.  Участие в Слете ЮИД март Душаева Н.А., 

Гладкова И.В. 

17.  Конкурс-фестиваль ЮИД «Безопасность 

на дорогах- гордость! Да здравствует мой 

регион - Самарская область!» 

ноябрь Душаева Н.А., 

Гладкова И.В. 



18.  Участие в региональной интернет- 

олимпиаде для обучающихся на знание 

ПДД 

март Душаева Н.А., 

Гладкова И.В. 

19.  Участие в областном смотре-конкурсе на 

лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма 

Май-

сентябрь 

Душаева Н.А., 

Гладкова И.В. 

20.  Написание отчета (методических 

рекомендаций) по организации 

профилактических мероприятий по 

предупреждению ДДТТ 

10 января, 

10 июня 

Душаева Н.А. 

 

21.  Общешкольное родительское собрание по 

профилактике ДДТТ 

1 раз в 

четверть 

Душаева Н.А. 

ОГИБДД 

22.  Участие в профильной смене Летние 

каникулы 

Гладкова И.В. 

23.  Общешкольное мероприятие «Папа, мама 

и я – знающая ПДД семья!» 

1 раз в год Душаева Н.А., 

Гладкова И.В. 

24.  Родительский патруль, патрулирование 

отрядов ЮИД 

1 раза в 

месяц 

Душаева Н.А., 

Гладкова И.В. 
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