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I. ОБЩИВ СВЕДЕНИЯ

Наименование ОУ: Муниципапьное автономное

учреждение Школа }lb97 городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
Тип оУ: Автономное
Юридический адрес ОУ: I12

Фактический адрес ОУ: { ,л. Ша з|12
ФИО руководителей ОУ:
f,иректор

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Окунева Алена Анатольевна, 89Ц4Q787Ш

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе

(фамилия, имя. отчество) (телефон)

Ответственные работники
муницип€Lтьного органа образования Босых Оксана Викторовна. 891 96128920

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные сотрудники от Госавтоинспекции, закрепленные за ОУ
Нови и 9869749262

(фамилия, имя, отчество) ( телефон)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма К)zрбанова Эльмира Ильверовна. старшая вожатая, 89 1 74627 1 76

(фамилия, имя, отчество) (лолжность) (телефон)

Руководитель отряда ЮИД

Преподаватель ОБЖ

Количество учащихся
(фамилия, имя, отчество)

1210

89174627]l76
(телефон)

7зI51'з82
( телефон)

(фамилия. имя, отчество) (долх(ность)

Наличие уголка по БДД
,l

Наличие класса по БДД

3 этаж младшего блока
( указаmь месmо располоэttенuя)

(еслч шиееmся, указаmь мес-о pornono*r"r)
Наличие автогородка (площадки) по БДД :

(еслч tлмееmся, указаmь мес-о po"nono*nnu)

Кабинет по Правилам дорожного движения
1еслч tlnleemc)

наглядных пособий

( телефон)

(краmкuй перечень)



работа по предупреждению ддтт в воспитательных планах классного

руководителя 10

(колuчесmво часов)

Наличие автобуса в ОУ нет
Владелец автобуса ц9т

(ОУ, мунuцuпмьное образованuе u dp,)

Время занятий в ОУ:
l-ая смена: 8.00-1з.З0 -
2-ая смена: 14.00-18.З5
BнeклaccHile занятия: 14_.00:Ц.OQ_

Справочные данные (телефоны):

гуно 8(3а72)255-00-и
роо
Полиция 02J12ý20
отделение пропаганды огиБдд мвд рФ 8(3472)241_41_88

,, I



На Ns97

по г.Уфе городского фа
,латов

022 г.

План

.о"rйо-й работы мАоу школа Ns 97 и огиБщ.щ
по городу Уфа Ресгryблики Башкортостан

ответственный

ее
Резванова Г.Г.,
заместитепь
директора по УВР,
старшая вожатая
Курбанова Э.И.,
классные

ководители
Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР,
старш€ш вожатая
Курбанова Э.И.,
классные

Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР
старшая вожатая
Курбанова Э.И.,
классные

Р,езванова Г.Г.,
заI\dеститель

директора по YBI
старшая вожатая

нова Э.И.
Резванова Г.Г.,
заместителъ
директора по УВ]

Наименование мероприятия

В течение годаПро"еде"ие декадников, неделей

бiзопасности, тематических занятий,

открытых уроков по методике изучения и

преподавания ПДД

В течение годаОр.а""зачпя совместных профилактических

рейдов по выявлению нарушений правил

дорожного движения (далее - ПЩ.Щ) со

стороны детей и родительской
общественностью

В течение годаПро""д""ие профилактических мероприятий с

родительской общественностью

В течение годаУчастие в совещаниях по вопросам состояния

ДДТТ, определение задач перед

педагогическими коллективами по вопросу

снижения травматизма на транспорте среди

В течение годаПроведение Ьовещаний по вопросам

состояния ДДТТ, определение задач перед

педагогическим коллективом по вопросу
снижения травматизма на транспорте среди

детей и подростков

(УТВЕРЖДАЮ)
Щиректор

Сроки
исполнения

Ns

ll

1.1

|.2

1.3

|.4

1.5



2. Иrу"."". д*тельности по профилактике ДДТТ
Резванова Г.Г.,
заместитель

ЕжемесячноРассмотрение вопроса по профилактике

ДДТТ на производственных совещаниях

Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР

В течение годаКонтроль за проведением занятий по

пропаганде ПДД и профилактике ЩЩТТ по

10-часовой программе , за своевременным
заполнением страниц по 10-часовой
программе в электронных журналах,
проверка электронных журн€Lлов по

чению ПДД
в течение годаИзучение состояния работы классных

руководителей по ПЩЩТТ
и обучению детей основам безопасного
поведения на дорогах, в соответствии
с требованиями совместного укшания МВ,,Щ

по РБ (от 15.0З.2021 Ns 1/1519) и

Министерства образования РБ (от 1|,0З,2021

в течение годаОбследование и анаJIиз зоны безопасности
вблизи МАоУ Школа JtГs97. В случае

необходимости обновление дорожной

разметки, установка дорожных знаков и

казателей.
Август-
сентябрь

Обновление Паспортов безопасности

дорожного движения (далее - БДД)

По мере
необходимости

Гро".д.rие инструктажей по соблюдению

ЕжеквартzUIьно,
в течение год?

Информирование педагогических

работников, обучающихся и родителей о

состоянии аварийности, детского
травматизма на дорогах и мерах по его

снижению

В течение года

Составление анаJIитического материала об

итогах и результатах проведения городских

и районных акций по ПЩЩТТ

В течение года
Разработка методических рекомендаций,
памяток по ПЩЩТТ (сценарии праздников,

выступления агитбригад, игры и т,п,)

Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР,
старшitя вожатая
Курбанова Э.И.

Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая
Курбанова Э.И.
Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая

Резванова Г.Г.,
заместитель

Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по
УВР, старшая
вожатая

Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по
УВР, старшая
вожатая

анова Э.И.
Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по
УВР, старшая

э.и.

по УВР

э.и.



вожатая
Курбанова Э.И.,
классные
руководители

з.4 Проведение ана-пиза детского дорожно-
транспортного травматизма.

В течение года

Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по
УВР, старшая
вожат€UI

КурбановаЭ.И.
3.5 Составление ан€шIитического маfёриала

о деятельности образовательных
организаций
по П!!ТТ за полугодие (учебный год)

Щекабрь 2022
года, май-июнь

202З года

Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по
УВР, старшая
вожатая
Курбанова Э.И.

з.6 !иагностика по ПДДТТ в МАОУ Школа
J\Ъ97 <<Культура безопасности поведения
учащихся на дорогах и в общественном
транспорте)

В течение года Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по
УВР, старшая
вожатая
КурбановаЭ.И.,
классные
руководители

4. Совещания, семинары, конференции
4.1 Участие в городских, районных семинарах,

совещаниях и конференциях
В течение года Резванова Г.Г.,

заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая
Курбанова Э.И.

5. Организационно-массовая работа с обучающимися
5.1 Организация встреч сотрудников ГИБДД

с родительской общественностью,
гIедагогическими коллективами и детьми по
профилактике ДТП, предупреждению Щ!ТТ с
использованием оборулов ания, позволяющего
в игровой форме формировать навыки
безопасного поВедения на улично-дорожной
сети

В течение
года

Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая
Курбанова Э.И.

5.2 Организация участия обучающихся в городских,
республиканских, Всероссийских конкурсах,
акциях, проектах и т.п. В течение

года

Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая
КурбановаЭ.И.,
классные
руководители

5.3 Организация работы информационно-
пропагандистских мероприятий (в т.ч.
выездных) с родителями по П!ЩТТ с участием
детей.

В течение
года

Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая



КурбановаЭ.И.,
классные
руководители

5.4 Проведение ежедневных ((минуток

безопасности) на последнем уроке
в обшеобразовательных организациях во всех

классах
В течение

года

Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая
КурбановаЭ.И.,
классные
рyководители

5.5 Принятие мер по увеличению числа
несовершеннолетних, вовлекаемых в отряды

юид

В течение
года

Старшая вожатая
КурбановаЭ.И.

5.6 Проведение профилактических рейдов
с участием отрядов ЮИЩ и сотрудников
гиБдд

В течение
года

Старшая вожатая
Курбанова Э.И.

5.7 участие во Всероссийской интернет-олимпиаде
на знание правил дорожного движения

По
отдельном

у графику

Резванова l'.l .,

заместитель
директора по УВР,
старш€ш вожатая
КурбановаЭ.И.,
классные
руководители

5.8 Организация педагогическими работниками
проведения просветительских мероприятий
(занятия, беседы, инструктажи, минутки
безопасности) с детьми по БЩЩ, в том числе с

использованием стационарных и детских
плоIцадок по БЩf (транспортных площадок), а

также схем безопасных маршрутов движения
((дом-школа-дом)

В течение
года

Резванова I'.I'.,
заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая
КурбановаЭ.И.,
классные

руководители

Обсуждение форм и методов проведения
занятий по пропаганде ПДД и профилактике

ДДТТ на семинарах классных руководителей,

5.9 В течение
года

Резванова I'.I'.,
заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая
КчрбановаЭ.И.,

5.10 Смотр учебных кабинетов, проверка
обеспечения безопасности образовательного
пDоtlесса

Август Инженер по охране
труда

5.1 1 Классные часы, беседы:

кПравила дорожного движения);
<Знай, помни, выполняй>;

кЗеленый нам дороry открывает!>;
(Я - пассажир!>;
<О безопасности дорожного движения))

02.09-
20.09.
2022 r.

Классные
руководители 1-1 1

классов

5.|2 Практические занятия:
- <<Я- регулеровщик!>>
- <Здоровый образ жизни и культура питания);

- <<Личная гигиена));

02.09-
20.09.
2022 г.

Клаё'iные

руководители 1-11

классов



- <Безопасность на природе)
5.13 Щень здоровья Сентябрь ШМО учителей

физической
культуры, классные
руководители

5.14 Викторина <Я знаю правила дорожного
движения))

09.09.
2022 r.

Классные
руководители7
классов

5.15 Проведение бесед с приглашением медицинских
работников <Оказание первой медицинской
помощи)

09.09-
20.09.
2022 г.

Классные
руководители 1-1 1

классов, школьный
врач, родительский
комитет

5.16 Конкурс рисунков <!ойти до школы -
безопасно!>

12.09.
2022 г.

Классные
руководители2-4
классов, учитель
изо

5.17 Родительское собрание с приглашением
инспекторов ПЩН, ОГИБДД.

Беседы на темы: <Как влияет на безопасность
детей поведение родителей на дороге);
<Требования к знаниям и навыкам школьника,
которому доверяется самостоятельное движение
в школу и обратно>; <ПожарнаrI безопасность в
школеD, <Безопасность при террористических
актах))

12.09.
2022 г.

Администрация

5.18 Эвакуация обучающихся в случае
возникновения чрезвычайных ситуации

14.09.
2022 т.

Администрация,
преподаватель ОБЖ

5.19 Встречи с инспектором ПДН
Беседы и линейки по параллелям по
предупреждению правонарушений

13.09-
20.09.
2022 г.

Инспектор ПДН

5.20 Круглый стол <Азбука пешехода) 19.09.
2022 г.

Школьный
Парламент,
преподаватель ОБЖ,
кл. рук. 9-1 1 классов

5.2| Праздник <Посвящение первоклассников в
пешеходы)

28.09.
2022 г.

Старшая вожатая
КурбановаЭ.И.,

5.22 <Что нужно сделать, чтобы избежать беды>.
Встречи с психологом

Сентябрь Психолог

5.2з Организация и пРоведение районного конкурса
соци€Lльных видео роликов среди ОУ <Щержим
курс на П.ЩЩ>.

Сентябрь Старшая вожатая
Курбанов а Э.И.

5.24 Выставка книг <<Безопасность в школе)) Сентябрь зав. библиотекой

5.25 Участие в городском конкурсе видеороликов и Сентябрь Старшая вожатая



соци€Lпьной рекламы (Держим курс на ПЩ!!>

Фотокросс <Мы соблюдаем Пll!> 20.1 0.
2022 r.

Участие в районном смотр конкурсе рисунков
<<Безопасные глазами детей>
Участие в круглом столе <Актуа-пьные темы по
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в воспитание
обучающихся.

Октябрь

Участие в городском конкурсе КВН <<Безопасная

Участие в городском творческом конкурсе
<Правильная Ёлка>

Участие в районном конкурсе рисунков и
ные картинки))

Организация и проведение профилактических
мероприятий в рамках Всемирного дня памяти
жертв ДТП.

ноябрь

Участие в творческом конкурсе <<Настольная
книга по ПЩЩ>

Организа ция и проведение рай онного
творческого конкурса <Правила дорожного
движения глазами детей>>

!екабрь-
январь

Участие в челлендж - марафоне <<Мой район
лучший в ПДД>
Участие в. районном конкурсе плакатов <Сними
НаУШНИКИD ., l

Январь

Участие в районном конкурсе рисунков и
фотографий <Хtизнь против скорости)

Январь-
февраль

КурбановаЭ.И
классные

ководители
учитель биологии
Мокрополов И.В.

Старшая вожатая
к ва Э.И.,
Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая
КурбановаЭ.И.,
классные

ководители
Старшая вожатая
к
Старшая вожатая
КурбановаЭ.И.,

Старшая вожатая
,ова Э.И.

Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая
Курбанова
Э.И.,классные

водители
Старшая вожатая

ова Э.И.,
Старшая вожатая
Курбанов а Э.И.,

Старшая вожатая
КчрбановаЭ.И.
Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР,
старш€ш вожатая
КурбановаЭ.И.,
классные

водители
Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая
КурбановаЭ.И.,
классные

ководители



Участие в районном слёте ЮИД <Безопасное
колесо))
Проведение профилактических рейдов, акций,
семейных творческих конкурсов с родительской
общественностью (<Родители мы вам верим),
<Родительский патруль), <Щороже шрафа>,
кРодители на стаже)

В течение

учебного
года

Проведение специ€tлизированных мероприятий
по применению светоотражающих
приспособлений на верхней одежде, школьных
ранцах обу.iающихся образовательных
организации (<Засветись!>>, <Самая заметная
школа)), <<Безопасность -это мы!>>, <<Ради моей
безопасности>

Постоянн
о

Участие в городских и республиканских
конкурсах и мероприятиях

В течение

учебного
года (по
особому
плану)

Профилактическая работа в летний период:
- подготовка методического материала;
- Квест <Игра форд ЮИД) в центрах дневного

ывания образовательных организаций.
Участие в республиканских мероприятиях по
профилактике ДДТТ (<Моя безопасная
республика>>, <<Безопасность с ПЩ!>, <<Жизнь

против ско

Вы
течение

учебного
года

Выступление агитбригады <Светофорик> перед
обучающимися школы и воспитанниками
детского сада

Проведение праздничных мероприятий в рамках
Щня рождения ЮИД России

Участие в открытом городском семинаре по
профилактике детского дорожно- транспортного
травматизма.

По
согласова

нию

Проведение профилактических рейдов, акций,
семейных творческих кон в с родительской чебного

старш€ш вожатая
к
Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая
КурбановаЭ.И.,
классные

водители
старшая вожатая
КурбановаЭ.И.

Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая
КурбановаЭ.И.,
классные

ководители
старшuш вожатая
КурбановаЭ.И.

старш€ш вожатая
КурбановаЭ.И.

Старшая вожатая
КурбановаЭ.И.,

Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая
Кондрашова А.Х.,
классные

ководители
Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР,
старш€ш вожатая

Резванова Г.Г.,
заместитель

э.и.



общественностью (<Родители мы вам верим),
<Родительский патруль>>, <.Щороже штрафа>>,
кРодители на страже))

Проведение специ€Lлизированных мероприятий
ttо применению светоотражающих
приспособлений на верхней одежде, школьных
ранцах обучающихся образовательных
организаций и воспитанников ДОУ
(<Засветись! >>, <Самая заметная школа)),
<Безопасность -это мы!>>, <<Ради моей
безопасноЬти>)

Постоянн
о

Проведение патриотических акций, челлендж-
iмарафонов (пилотка Победы ЮИЩ>, <<ЮИЩ за

Победу благодарит!> среди юных инспекторов
движения, Вахта памяти, встречи обучающихся
с ветеранами Госавтоинспекции; автопробегов
по местам боевой славы в рамках пр€}здничных
мероприятий, посвященных 78 годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Участие в республиканских мероприятиях по
профилактике ДДТТ (<Моя безопасная
республика>, <<Безопасность с ПДД), <<Жизнь
против скорости> и т.п.)

Вы
течение

учебного
года

Использование в обучающем процессе
мобильного приложения (ЮИД России>>
Проведение линеек Еженедел

ьно

Проведение <Минуток безопасности)

Организация проведения просветительских
мероприятий (занятия, беседы, инструктажи,
минутки безопасности) с детьми по БЩЩ, в том
числе с использованием схем безопасных

движения ((дом-школа-дом>

По мере
необходи

мости

Проведение комплексных
профилактических меропри ятий (акций,
челленджей и флешмобов) направленных на
снижение детского дорожно - транспортного
травматизма в общеобрuвовательных
организациях Октябрьского района г. Уфы:

В течение

учебного
года

директора по УВР,
старшаJI вожатая
КурбановаЭ.И.,
родители, классные

ководители
Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая
КурбановаЭ.И.,
классные

руководители

Старшая вожатая
Курбанова Э.И.

Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР,
старшаrI вожатая
Курбанова Э.И.,
классные

ководители
Старшая вожатая
Курбанова Э.И.
Классные
руководители 1-1 1

классов, старшая
вожатая Курбанова
э.и
Классные
руководители 1-1 1

классов, старшая
КурбановаЭ.И.,
Классные
руководители 1-1l
классов, старшая
вожатая Курбанова

Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая
Курбанова Э.И'
классные

Постоянн
о

э



- dДД всем знать на пять));
- <Единый день по ПЩЩ>;
- Акция <Неделя с ПДД>;
- <Посвящение в пешеходы!>
-В школу шагаю ПДД соблюдаю! А ты?>>,

- <Самый заметный класс),
- За СВЕТись красиВО!>,
- <Онлайн марафон <Встречай осень по
правилам>;
- <Безопасный путь 2.I>>;

- <Внимание - дети!>;
- <Внимание водитель!>;
- <<>>Внимание! Пешеходный переход>;
- <У правил дорог каникул не бывает!>;
- <Мы за жизнь!>>;

- <Внимание каникулы!>>;
- <<Щень ПДД>;
-<След>.
Проведение специЕuIьных мероприятий по
применению светоотражающих приспособлений
на верхней одежде, школьных ранцах
обучаюrцихся:
- <Засветись!>>,
- <Самая заметная школа!>>,

- кБезопасность * это мы!>>,

- <Ради моей безопасности!>.

постоянн
о

участие во
олимпиаде на
движения.

Всероссийских
знание правил

по
отдельно

му
графику

Профилактическая работа в летний период:
- подготовка методического матери€Lла;
- проведение квеста <<Игры форд ЮИ.Щ> в
центре дневного
Участие в городском празднике, посвященном

руководители

Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая

Заместитель директора по ВР

Старшая вожатая Э.И. Курбанова

Курбанова Э.И.,
классные

руководители

Резванова Г.Г.,
заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая
КурбановаЭ.И.,
классные

ководители
Старшая вожатая
КурбановаЭ.И.

Старшая вожатая
Курбанова Э.И.

Г.Г. Резванова

цf



СОГЛАСОВАНО

<< llt >> [

Началt,tI гиБдд

Управлен Bfl России по городу Уфа

о.Ю.Iощенко

2019г.

УТВЕРЖДАЮ

.Щиректор МАОУ Школа J,,lb97
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ПОЛОЖЕНИЕ
()Б (),грядЕ юных инсlпЕк,гOрOв двt,IжЕнI,{я (юид)

мАOу IttKO.JIA .N}97 Oltт,rlБрь(]ког() рАЙ0I"IА г()I,()дского окургА
I,. ycll А P1-1 !]с l"l у }iJl 14 til{ I;A l l l к( ) l}],(X],I, А L,.I

1.1. оБщиЕ положЕния
Отряды юных инспекторов движения * добровольные объединеНИя

шItольников, ко],орые создаrотся дJIя применения усвоенных иМи ЗнаНИй

Правил доронtного дt]и}кения (ПДД), воспитания у них чувства

ответственности, культуl]ы учас,гника дорожного движения,
проФессиональной ориентации; широкого привлечения детей к
организацI4и пропаганды правил безопасного поведения на улицах и

дорогах среди ýOшк.ольниковf учащихся младших и средних классов

о бrцео б раз о вател ьн ых уtItrlе}i{ден иЙ,

Основные цели создания отрядов ЮИfl:
*, активизация деятеJIьности общеобразовательных учреждений П0

предупрежден ию детского дорожнO-транспортн о го травматизма (ДДТТ);

создание условий для широкого привлечения учащихся
общеобразовательных учреждений к пропаганде безопасного поведения

детеЙ на уJIиI{ах и лорогах;
t л ------aпрофессиqнальная ориентация учащихся на службу в органах

ГИБДД;
* организация активного досуга детей и подростков;

создание условий для правового и гражданского воспитания

школьниItов,
Важнейшие задачи отрядов ЮИfl:

- углубленное изучение Прави"lt дорожного дви}кенияI 3накомстВо с

оперативно"Tехническими средствами регулирования доро}кног0

дви)I(ения;



предупреждению детской безнадзорнос,ги и

правонарушений среди несовершенFIол етних;

профи.rrак,гика

* волонтерская работа по пропаганде Правил дорожного движения в

школах, детскиХ садах, учрен(денияХ дополLIИТ8ЛLlt{оГО образования детей;1

- организация работы с IоFIыми Rелосипедистами;

участие в слетах отрядов юид, Korlкypcax и соревнованиях

агитбриг?д, в реЙдах с инспекторами ГИБДД;

оtsJIадение методами предупрея{дения дорохtно-транспортного
травматизма И наI]ыками оказания первой доврачебной помощи

пострадав ш и м при дорожн о-тран спор,l,н ых происtil ествиях;

овладение техническими знаниями и навыками мастерства В

управлении велосипедом;
* сотрудничество со средствами массовой информации * освещение

работы отрядов юид в местной печати, на радио, телевидении,

0тряды юных инспекторов дви)кения создаются из числа школьников в

общеобРазоватеЛьных школах, I,имназиях, лицеях, учреждениях
дополнительного образования детей при содействии Государственной

инспекции дорожного движения (гиьдд1,
ддминистрация общеобразовательных учре}кдений по согласованию

с органами ГиБдД назFIачает руIrоводителя для работы с отрядом ЮИff из

чисJIа учи,1еJIеЙ и педагогов общеобразоlза,геJIьнOго учреждения. KoHT,poJlb

над деятельностью отряда берет на себя руководство
общео браз oI}aTeJI ьного учрехце ния,,

1 .2, оргАнизАционно-прАвовыЕ основы
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДОВ ЮИД

0тряд юид при общесlбразовательном учреждении создается на

основании приказа дирек,гора, в коl,ором опрелеJIяется лицо, на ко,горое

возлагаются обязанности организатора работы с отрядоМ и основные

направления его деятельности, Членами отряда юид могут быть

учащиеся общеобразовательных учре}кдений, в возрасте от 'to до хý. лет,

изъявившие желание активно ytIacTBoBaTb в работе отряда цо пропаганде

пдд и профилактике детского дOрожно-,гранспортного травматизма'

0тряд юид создается при наличии не менее 10 человек и может делиться
на

0тделения, В малокомплектных школах с небольшим количеством

учащихся допускается создание отрядов Юид менее tro человек"
прием в члены отряда юид проводится на основе устного заявления

учащегоGя на сборе отряда. Со всеми вновь принятьlми членами

руководитель отряда юид проводит занятия в соответствии с

I



календарным пданом,, По окончании обучения юные иFIспекторы

сдают Зэч€т[эl п0 Пдд, перl]ой доврачебной помоtци, материальной части и

t}ох(/]ению t]еJlосИпеда и на сборе отрrIда им вруI{аю,г удостоверение юного

инспектора движения, Эtсзамен принимаеТ Itомиссия В COCTзBOi;

руководИтелЬ отряда юид, предстаВителЬ гиБдд, медицинскиЙ работник"
руководитель отряда юид осуществляет запись о проведеннOм по

плану или внеплановом мероприятии по предупреждению ддтт в

,,журнал учета работы с членами ЮиД,u

Ру_ководство работой отряда

осуществляет штаб Юид, избираемый

своего состава избирает командира,

утвер}(дает старших по отделениям, В

юных инспекторов движения
, на общем собрании ЮИД. Штаб из

заместителя командира отряда и

малочисленных отрядах избирае"гся

только командир.
Высшим органоМ управ/Iения ЮИД является собрание его членов,

Общим голосованием юных инспек1ороt} дви}кения решаются наибоJIее

ответстВенные вопросы в работе отряда, В начале учебного года на общем

собрании отряда юид заслушивается отчет командира и членов штаба о

прOделанной работе за год, и проводятся выборы на новый срок.

причинами для переи36рания командира являютсяl

- дос.гижение возраста, превышающего 15-ти лет;

- неудовлетворительная работа за отчетныЙ год;
* самоустранение от управления отрядом;

-ПосТаноВкаНаУЧеТВинспекциЮподеЛаМНесоВершенноЛеТНих;
НарУшенИепраВиЛПоВеДеНиянаУЛИце'3ареГисТрИрОВанное

сотрудниI(ами ГИБДД.
кахсдый 0тряд }оид должен иметь название, девиз, символику"

эмблему отряда, свой уголок или кабинет Юид, в котором располагается

штаб ЮИД.

1.S. ОБЩДЯ ХДРДКТЕРИСТИКД ЮНОГО ИНСПЕКТОРА

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
юный инспектор движения активный помощник учителей,

педагогов воспитателей мдOу, Государственной инспекции безопасносl,и

дорожного движения В деле пропаганды безопасности дOро}кного

ДВИ}I(енияИпредУпрежДенияДеТСI(оГоДороЖно.ТраНспорТНоГо
травматизма., Юный инспектор личным примером, активнOй

общес,гвенной
деятеJIьНостьЮ формирУе,г у школьниI(ов устойчивые навыItи соблюдения

Правил дорожного движения.
Юный инспектор должен знать;

- Полсlжение об отрядах юных инспекторов движения;-

d
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* историю

дви}кения ЮИДl
рhзвития Правил доронtного дви}кения, слупtбы ГИБДД и

пдД в объеме программы подготовки водителей

/ прOпагандистской работы по безопасности

определять уровень опасности

и навыками

жительства, в городе,
клятвА

.,Я, (фамилия, иМЯ),

o,o,Y 
;:lffiý:T no".* о, б ез о пасн о й э ксплуата ции вел оси педа;

-осноВыоказанияперВоЙдоврачебноЙпоМощИпосТраДаВшИМВнеотлояtных

доро}кно*транспортных 
происшествиях ЦТП) и при

ситуациях;

- 0сновы страхования жизни,

Юный инспектор должен уметь:
* оценивать дорожную ситуацию,

о"" "Т;"*";:"х,J:,х":iжт;еской деятельности знание пдд, в том

числе при организации агитац;;""ои р'аботы и пропаганды безопасности

доРоYО|f,ffilухо.пr'u'ельную беседу по пдД с детьми младшего

возраста;
tсостаВЛятЬтексТыВысТУпЛений,статейпопроблемебезопасносТи

дорожного движения для стенной газетыt школьного радиоузла}

- оказывать первую доврачебную помOщь;

хорошо ездить на велосипеде и устранять возникающие

безопасного поведения на улицах и дорогахi

акТиRнаяпOМоIцЬУЧИТеЛяМшкоЛ,ВОсПИтаТеЛяМВМДOУ'
сотрудникам ГИБflff в пропаганде Правил доро}кного движения;

- борьба с правонарушениями в сфере дорожного движения среди

летей1 
Нff-".'tr; u попчп"ризации деяТеЛЬНоСти ЮИД В шкоЛе' по МестУ

ЮНОГО ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНЙЯ,

вступая в ряды отряда Юных инспекторов

о""*,:"ъ};fi::;:о"о,* 
членом отряда юид и примером для всех ребят;

хорошо знать и uornon"o"o Правила дорожног0 движения'

пропаган!,ировоть их среди ребят;

t



непримиримо относиться к нарушениям Правил дорожного
движения;

- постоянно совершенствовать свои знания;

- активно ytIacTBoBaTb в работе отряда ЮИД;
* закалять волю;

- 3НаТЬ о сЛавных и героических делах Государственной инспекции
безопасности дорожного движения;

быть верным помощником работниttов ГИБДД, с честью и
дОСтоинс-тtsом носить гордое зtsание - Юный инспектор дви}кения РоссииI,

1.4. прАвА и оБязАнности юного инспЕкторА
движЕния

Юный инспектор движения имеет право::
участвовать в обсуiкдении всех вопросов, относящихся к

деятельности отряда, И Вносить соответствующие предложения;
ОВладев Знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой

работы по профилактике ДДТТ, получить звание *Юный инспектор
ДВИЖенияо" 3вание присваивается после проверки умениЙ в практической
работе.

избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов
движения;

06Ращаться 3а помощью и консультацией по вопросам безопасности
дорожного движения в местные органы ГИБДД,

Юный инспектор движения обязан::

!ОРожить честью общеобразовательного учреждения, званием
rоного инспектора движения, активн0 участвовать в делах отряда юид,
своевременно и точно выполнять задания штаба и командиров;

{обросовестно изучать Правила дорожного движения и быть
примером их неукоснительного соблюдения на улицах и дорогах;

вести разъяснительную работу среди сверстников, детей
ДОШКОJtЬного во3раста, взрослого насеJIения по lrропаганде безопасности
дор о}кно го д'вихtе н|ияi

Всемерно содействовать учителям в проведении мdроприятий,
направленных на предупреждение ДДТТ;

УКреплять свое здоровье, систематически заниматься физической
культурой и спортом,

l,s. лЕятЕльность отрядов юид
информационная деятельность предусма,гривает организацию

школьных передачf подготовленных членами Юиfl, по радиоузлу школы,
создание стендовl выпуск стенгазетt боевых JIистков и другой



информационной'работ,ы, осt}ещаюшtrей сос"гояние аварийносТи На ЛОРОГаХ

района, городаt региона И работу юных инспектOров,, Проведение

разъясните;IьноЙ рабо,гы по пропаганде l1рави"rl дороrкного дви}I(еFIия t]

школах, МДОУ"
пропагандистская деятельность юных инспекторов движения

заключается I] органи:]ации разъяснительной работы по теме

безопасНосl,И дороя(ного движе}{иrI; проведении бесед, викторин;

организации И проведении и,гр, экскурсий, соревнований, кOнкурсов, КВН,

тематических утренников, праздников; постановке спектаклей; создании

агитбригад; участии в создании и использовании наглядной агитации и

методической
базЫ длЯ изучениЯ пдД в школе и мдоу, а также в оформлении
информационных уголков по безопасности дорожного дRижения и

актив изации деятел ьн ос,ги ш коJI ьн ых автопJIо щадо l(,

шефская деятельность состоит в оказании помощи в со3дании

простейших автоплощадок на территории летских садOв. организации
среди дошкольников и младших школьниItов ItoHKypcoB по теме

безопасности дорожного дви)I(ения и проведении других совместных

мероприятий,

1,6. плАнировАниЕ рАБоты отрядов юид по
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО

ДОРОЖНО-ТРАН СПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
В общесlбразовательных уl{рех(дениях сOставляется план работы

отряда ЮИД на текущий учебный год.
Планируемые направления работы

мероприятияl способствующие:

tlтрядов ЮИД включаrOт

1.,?,t воспитанию у членов отряда правосознания, уважительного
отношения к деятельности органов мвД и сотрудников ГИБДД;

|,,"?.2 углуб.,lенному изучению Прави.ll дорожного дви}кения,
овладению методами предупреждения !flTT и навыками оказания первой

доврачебноЙ помощи пострадавшим в {ТП;
L,?..3,,учасt'ию в раЙонных, городских, областных смотрах и

конкурсах, фестивалях ЮИД, в конкурсах агитбригад;

|.7.,Ц организации свяIзи отряда юиД с МДOУ, учреждениями
образованияп учреждениями культуры, другими детскими
общественными организациями и объединениями, органами ГИБДД;

t.7.,.6 согласованию планов мероприя^гиЙ по предупреждению flffTT с

органами образования и ГИБДД,

,/

li

/



Старшая вожата,я

плАн

Г.Г. Резванова

А.Х. Кондрашова

со_вместной работы МАОУ Школа J\b 97 и МАДОУ ДС J\Ъ 34

На 2022-2023 1^rебный год

Заместитель директора по УВР

Мп/п Мероприятие Сроки
1 Мероприятие <Умный пешеход))

(выступление агитбригады по ПДДТТ в

актовом зале МАОУ Школа Jф97)

Ноябрь

2 Мероприятие <Красный свет - играть
нельзя, желтый - приготовимся друзья,
зеленый - играть начни)) (выступление

агитбригады по ПДДТТ в актовом зале

МАОУ Школа J\Ъ97)

.Щекабрь

-J Изготовление буклетов для родителей
<Пристегните самое дорогое)

Март

4 Экскурсия старrirей группы в школу
(безопасный гryть из садика в шкоlry)

Май

5 <Волшебный светофор>, мероприятие

посвященное .Щню Защиты детей
(подготовительн€lя группа МБ,ЩОУ д/с

Jф34 и об1^lающиеся нач€Llrьных кJIассов

МАОУ Школа Jф97)

Май

ф*ъ-



УТВЕРЖДАЮ
У Лс NЬ130

пJIАн

У Школа Jф97

Агишева
J}-г

г.г. ре."анова

А.Х. Кондрашова

совместной работы МАОУ Школа J\b 97 и МАЩОУ д/с J\Ъ 130

на 2022-2023 1^lебный год

Jфг/п Мероприятие Сроки
1 Мероприятие <Умный пешеход)

(выступление агитбригады по ПЩЩТТ в

актовом зале МАОУ Школа j\b97)

Ноябрь

2 Мероприятие <Красный свет - играть
нельзя, желтый - приготовимся друзья,
зеленый - играть начни)) (выступление
агитбригады по ПДДТТ в актовом зале

МАОУ Школа J\b97)

.Щекабрь

з Изготовление буклетов для родителей
<Пристегните самое дорогое>

Март

4 Экскурсия старшей группы в школу
(безопасный гryть из садика в школу)

Май

5 <<Волшебный светофор>>, мероприятие
посвященное .Щню Защиты детей
(подготовительн€ш группа МБЩОУ д/с
J\Ъ130 и обуrающиеся нач€Lпьных классов
МАОУ Школа Jф97)

Май

Старшая вожат€uI d3rr+о-

., l



У Лс }lb197 I

1tис.ш"{.Т,ф
Школа Ns97

плАн
совместной работы МАОУ Школа J\b 97 и МАЩОУ .ц/с J\Ъ 197

на 2022-2023 уrебный год

Nsп/п Мероприятие Сроки
1 Мероприятие <<Умный пешеход))

(выступление агитбригады по ПДДТТ в
актовом зале МАОУ Школа Jф97)

Ноябрь

2 Мероприятие <Краоный свет - играть
нельзя, желтый - приготовимся друзья,
зеленый - играть начни) (выступление
агитбригады по ПДДТТ в актовом запе
МАОУ Школа }lb97)

.Щекабрь

-J Изготовление буклетов для родителей
кПристегните самое дорогое)

Март

4 Экскурсия старшей группы в школу
(безопасный путь из садика в школу)

Май

5 <Волшебный светофор>>, мероприятие
посвященное ,Щню Защиты детей
(подготовительная группа МБДОУ д/с
Jф 197 и обуlающиеся начаlIьных кJIассов

МАОУ Школа N997)

Май

Г.Г. Резванова

А.Х. Кондрашова



УТВЕРЖДАЮ
оУ Школа Ns 97

город Уфа

.Н. Агишева
2022т.

ГIлан

работы отрiда ЮI4Д МАОУ Шк
на 2022-2023 уrебный год

Ns
п\п

Мероприятия Сроки ответственные

1. Создание отряда ЮИД.
Распределение обязанностей,
оформление уголка <ЮИД> и

документации

Сентябрь Старшая вожатая

2. Беседы с обуlающимися
начальньIх кJIассов по ПДД

Первая неделя
сентября

Старшая вожатая,
отряд ЮИД

3. Праздник <<Посвящение
первокJIассников в пешеходы)

Сентябрь Старшая вожатая,
отряд ЮИД

4. Обновление уголка безопасности
дорожного движения

В течение
сентября

Старшая вожатая,
отряд ЮИД

5. Участие в районных и городских
конкурсах по ПДД

В течение
года

Старшая вожатая,
отряд ЮИlI

6. Конкурс рисунков <,Щорожные

картинки ))

Октябрь Старшая вожатая

7. Выступление команды ЮИД перед
обучающимися начальных классов

1разв
четверть

Старшая вожат€rя

8. Высryпление инспектора ОГИБДД
на кJIассных часа)( и линейка<

В течение

уrебного года
Инспектор

ОГИБДД, старш€lя
вожатuul

9. Выступление команды ЮИД перед
воспитанник€lми детского сада

По особому
плану

Старшая вожатая

10. Конкурс, кроссвордов среди
обrlающихся школы

По
положению

Старшая вожатая

11 Подготовка и выступление
агитбригады кСветофорию> в

районном конкурсе

По
положению

СтаРшая вожатая

|2. Подготовка и уrастие в районном
KoHKvDce <<Безопасное колесо>)

По
положению

Старшая вожатая

l3. Посещение музея полка ОГИБДД По особому
графику

Старшая вожатая

А.Х. Кондрашова



утвЕржшю

План
работы родительского комитета по п

детского дорожно-транспортного травматизма
па 2022-2023 учебный год

га город Уфа

А.Х. КондрашоваСтаршая вожатая ф,rL

Ns
пlтl

Мероприятия Сроки

1. Выступления на родительских собраниях по
вопросу ПДДТ

В течение уrебного
года

2. Профилактическая работа с родителями, чьи

дети пострадаJIи в результате ДТП
По мере

необходимости
3. Профилактические беседы в объединениях

по ПДДТТ
По мере

необходимости
4. Оказание помощи в проведении конк)Фсов,

мероприятий, направленных на ПДДТТ
В течение уrебного

года

Школа Ns 97

Агишева
2022 r.


