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398 12.07.2022

ПРИКАЗ
Об утверждении плана мероприятий

отряда юных инспекторов Движения (10ИД)

В целях формирования правовой грамотности обучающихся, их родителей в
вопросах безопасности дорожного движения,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить план мероприятий отряда ЮИД на 2022/2023 учебный год
(согласно приложению№ 1).

2. Ответственным за реализацию мероприятий указанных в плане назначить

ГрошевуМ.А., учителя физической культуры.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

Якушеву А.И., педагога дополнительного образования.

3»;
Директор школы ‚ЁАН Николаев

*?

С приказом ознакомлены:

Грошева М.А.

Якушева А.И.



Приложение 1 к приказу № 398
от 12.07.2022 г.

ПЛАН
мероприятий отряда юных инспекторов движения (ЮИД)

МАОУ СШ №9 23 на 2022/2023 учебный год

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах, пропаганда ПДД.
Задачи:

. '

сформировать у обучающихся потребность в изучении правил
дорожного движения и осознанное к ним отношения;

. сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил
дорожного движения;

. обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи
ПРИ ДДП;

о развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной
ситуации;

. воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения
на дорогах и улицах.

. выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную
этику.

.№ Мероприятие Срок Ответственный
выполнения

1. Организациянабора в отряд ЮИД. Сентябрь Преподаватель-
Тестироваъще на знание ПДД. организатор ОБЖ

2. Выбор актива отряда. Сентябрь Преподаватель-
Оформление уголка. организатор ОБЖ

3. Взаимодействие отряда с В течение ОтрядЮИД,
инспекторами ДПС. года преподаватель -
Участие в городских акциях по ПДД. организатор ОБЖ

4. Учебное занятие№ 1 Сентябрь Преподаватель-
Тема: «История развития организатор ОБЖ
автомотоспорта. Проблемы
безопасности движения. Правила
дорожного движения в нашей стране.
Роль отрядовЮИД в предупреждении
детского дорожно-транспортного
травматизма»

5 . Работа с инспекторомГИБДД на По Преподаватель-
линии. согласованию организатор ОБЖ,

командир отряда
6. Заседание отрядаЮИД. 1 раз в Командир отряда

четверть



7. Учебное занятие№ 2 Сентябрь Преподаватель-
Тема: «Дорога, её элементы И правила организатор ОБЖ
поведенияъпідороге».

8. Подготовка И распространениепамяток Октябрь, Командир отряда
длятикольников11родителей1иэТЪДі[—- апрель
«Безопасное Движение», «Советы
родителям по безопасностиДД».

9. Е/чебноезанятиеДПЬЗ (Эктябрь 11реподаватель-
Тема: «Элементарные вопросы теории организатор ОБЖ
движения автомобиля - разгон,
торможение, занос. Влияние погодных
условий на Движение автомобиля.
Время реакции водителя»

10. Пропагандистская работа В течение года Командир отряда
‹лрядасучшцимися
начальнойтцкольтпо111Ы1

11. Учебное занятие№ 4 Ноябрь Преподаватель-
Тема: «Правила дорожного движения. организатор ОБЖ
Общие положения. Обязанности
водителейтіпепцеходов».

12. «Посвящение в юные пешеходы» для Ноябрь Преподаватель-
обучакпцихся 1классов. организатор<ЭБ}К,

командиротряда
13. Инструктаж учащихся по ПДД на Декабрь, май Преподаватель-

каникулах в зимний и летний период организатор ОБЖ,
(кл.часы во всех параллелях с участием командир отряда
членов ЮИД).

14. Учебное занятие№ 5 Декабрь Преподаватель-
Тема: «Правила дорожного движения. организатор ОБЖ
Разметка проезжей части дороги.
Места перехода улицы. Перекрестки и
ихвиды».

15. Игра «Путешествие в страну Январь Преподаватель-
Дорожных знаков». организатор ОБЖ

16. 11ропагандистскаяработа (Февраль 11реподаватель—

отряда с учащимися 5-7 классов: организатор ОБЖ,
выступление на классных часах, командир отряда
распространениепамяток

17 . Учебное занятие№ 6 Преподаватель-
Тема: «Организация дорожного Февраль организатор ОБЖ
двввкения.
Планирование дорожной сети в городе.
Развитие технических средств
регулирования».



18. Учебное занятие № 7
Тема: «Правила дорожного движения.
Светофорное регулирование движения.
Значение сигналов светофора. Выход
на перекресток и ознакомление с
работой светофора. Поведение
пешеходов на регулируемых
перекрестках».

Март Преподаватель-
организатор ОБЖ

19. ПРОВСДСНИС ВИКТОРИНЫПО правилам
ДОРОЖНОГО ДВИЖСНИЯ В первых классах.

Март Командир отряда

20. Учебное занятие№ 8
Тема: «Общие вопросы
движения, остановки и
транспортных средств. Отдельные
вопросы проезда перекрестков,
пешеходных переходов и
железнодорожных переездов».

порядка
стоянки

Апрель Преподаватель-
организатор ОБЖ

21. Подготовка к краевому конкурсу
«Безопасное колесо»
А) повторение знаков дорожного
движения.
В) изучение велотехники и правил
дорожного движения для
велосипедистов.
В) повторение правил дорожного
движения.
Г) занятия по оказанию первой
медицинской помощи при ДТП.
Д) тренировочные занятия по
фигурному катанию на велосипеде.

Январь

Февраль

Март

Март

Апрель

Апрель

Преподаватель-
организатор ОБЖ,
командир отряда

22. Учебное занятие№ 9
Тема: «Номерные, опознавательные и
предупредительные знаки, надписи и
обозначения».

Май Преподаватель-
организатор ОБЖ

23. Участие в школьных соревнованиях
«Безопасное колесо».

Апрель ОтрядЮИД

24. Участие в краевых соревнованиях
«Безопасное колесо».

Май ОтрядЮИД

25. Итоговое заседание отряда
«Подведение итогов за год».

Май Командир отряда


