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ПЛАН
Работы отряда «ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ» 

на 2021- 2022 учебный год

№ Мероприятия Сроки

1 Организационные мероприятия отряда Сентябрь
2 Прием новых членов отряда (2 -4 классы) Сентябрь
д Участие в областном конкурсе «Безопасное колесо» (4 класс) Сентябрь

4 Разработка безопасных маршрутов движения «ДОМ Школа»
Сентябрь.
октябрь

5
Участие в мероприятиях по ПДД, БДД с приглашением 
сотрудников ГИБДД (1-11 классы)

Октябрь,
февраль,

май

6
Оформление, обновление классных уголков и школьного стенда 
по БДД (1-11 классы)

Сентябрь,
январь

7 Патрулирование, рейды по БДД на улицах села

Сентябрь.
декабрь,
апрель

8 Теоретические занятия по ПДД и БДД (1-11 классы)
В течение 

года

9
Практические занятия по отработке безопасного пути следования 
(1-11 классы)

В течении
года

10
Теоретические и практические занятия по оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим- (1 -11 классы)

В течении 
года

11 Выступление агитбригады по БДД в классах школы (1 -4 классы)

Сентябрь
Ноябрь.

март

12
Практическая езда на велосипеде в вело- городке при школе 
(2-6 классы)

Сентябрь.
май

13 Школьный конкурс «Безопасное колесо» (2 Г- 4 классы) Май
14 Участие в районном конкурсе «Безопасное Колесо» Июнь
15 Подведение итогов работы отряда Август



ПРОГРАММА

теоретических и практических занятий с членами отряда 
«ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ» на 2021 -2022 учебный год

№ Тема занятия
Кол-во
часов

Дата
проведения

(месяц)

1
Организация работы школьного отряда. Техника безопасности, 
охрана труда, правила поведения на занятиях 2 09

2 Участие в областном конкурсе «Безопасное колесо» 2 09
о Прием новых членов отряда ЮИД. Права и обязанности ЮИД 2 09

4
Участие в мероприятиях по ПДД. БДД с приглашением 
сотрудников ГИБДД 2 09

5 История ГАИ. ГИБДД. ЮИД 2 10
6 Разработка схем безопасного движения «Дом- Школа» 2 10
7 Оформление классных уголков, школьного стенда по БДД 2 10
8 История колес, дорог, транспортных средств 2 10
9 ПДД, термины, обязанности участников дорожного движения 2 11
10 Дорожные знаки 2 11
11 Патрулирование, рейды по БДД на улицах села 2 11
12 Дорожная разметка 2 11
13 Начало движения, маневрирование 2 12
14 Сигналы светофора 2 12
15 Сигналы регулировщика 2 12
16 Проезд перекрестков 2 12
17 Работа Агитбригады в начальных классах 2 01
18
19 '

Проезд железнодорожных переездов 2 01
История велосипеда, основные части, уход, ремонт 2 01

20 Техника вождения велосипеда 2 02
21 Участие в мероприятиях по ПДД. БДД с приглашением 

сотрудников ГИБДД 2 02
22 Учебная езда на велосипеде по школьной разметке 2 02
23 Учебная езда на велосипеде по школьной разметке 2 02
24 Ответственность несовершеннолетних за нарушения ПДД 2 03
25 Дорожно- транспортные происшествия, опасности, статистика 2 03
26 Оказание первой медицинской помощи, аптечка 2 03
27 Оказание первой медицинской помощи, аптечка при ранениях 2 03
28 Учебная езда на велосипеде на школьном вело- городке 2 04
29 Патрулирование, рейды по БДД на улицах села 2 04
30 Работа Агитбригады в начальных классах 2 04

31
Участи в мероприятиях по ПДД. БДД с приглашением 
сотрудников ГИБДД 2 05

32 Школьный конкурс «Безопасное колесо» 2 05
Л
J J Подготовка к районному конкурсу 2 05
34 Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» 2 05



График проведения специальных подготовок
с членами отряда

«ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ» 
на 2021 -  2022 учебный год

Д ни недели С п е ц и ал ь н ы е  подготовки М есто
В торник Теоретические занятия по ПДД и БДД К аб инет

О Б Ж
С реда Мероприятия по ПДД, БДД с приглашением 

сотрудников ГИБДД
К лассн ы е
ком наты

Ч етверг Учебная езда на велосипеде на школьном вело-городке Ш кольн ы й
вело 

городок
11ятница Участие в районном, областном конкурсах 

«Безопасное колесо»
По

п о л о ж ен и ю

Учебно -  методическое и материальное обеспечение работы отряда ЮИД
Учебно -  методический комплекс по ОБЖ -  методическая литература -  книги для 
учителя
Учебник по ОБЖ. 5-11 класс А.Т. Смирнов. Б.О. Хренников. М.: Просвещение, 2018 г.
Учебник Окружающий мир. 1-4 класс М.: Просвещение, 2018 г.
Учебник по Первой медицинской помощи класс Просвещение, 2016 г.
Правила дорожного движения. 2015 г.
Учебник по Биологии, 5-11 класс. М.: Просвещение, 2017 г.
Программы общеобразовательных учреждений
ОБЖ. 1- 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство образования 
Российской Федерации. 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. Рабочие тетради поБДД,
АРМ преподавагеля-организатора ОБЖ. Электронное пособие / Петров Н.Н, Тихомиров А.Ю. 

// ГОУ ДГ10 ЧИИПКРО. Челябинск, 2007.http://www.it-n.ru/communities -  Сообщению учителей 
безопасности жизнедеятельности; http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. 
http://www.school.holm.ru/predmet/obg Ссылки по учебным предметам:
OБЖ:http://www.afestival. 1 september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по 
ОБЖ; http://www.uroki.net/dokobgd/htm -  Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии 
внеклассных мероприятий, документы. Измерители выполнения программ обучения (тестовые 
задания). Законы Р.Ф. «Конституция Р.Ф.», «Правила дорожного движения», «Безопасность 
дорожного движения». Электронные материалы.

Стенды:
Безопасность и охрана труда в кабинете ОБЖ 
Безопасность дорожного движения 
Регулирование движения 
Оказание первой медицинской помощи 
Комплекты плакатов 
Правила дорожногб движения.

Сигналы светофора и регулировщика.
Дорожные знаки 

Переноска пострадавших.
Первая медицинская помощь при кровотечениях.
Временная остановка кровотечения.
Раны и кровотечение.

Правила положения повязок.

http://www.it-n.ru/communities
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.afestival._1_september.ru/subjects/12
http://www.uroki.net/dokobgd/htm


Первая медицинская помощь при переломах.
Иммобилизация.
Перевязки.
Первая медицинская помощь при ранениях.

Оборудование для лабораторно -  практических занятий

Макеты перекрестков 
Макеты транспортных средств 
Импровизированные шины 
Перевязочный материал 

Жгуты кровоостанавливающие 
Спортивный велосипед 
Вело-городок 
Дорожная разметка, знаки

СПРАВКА
о результатах работы отряда ЮИД

и анализ проведенных мероприятий за 2020 -  2021 учебный год

В школе уделяется большое внимание вопросам обучения детей основам безопасного 
поведения на дорогах. Деятельность эта осуществляется через уроки ОБЖ в среднем и старшем 
звене, занятия «Окружающий мир» в 1-4 классах, занятия ПДД с 1-11 класс, внеурочную 
деятельность, систему работы классного руководителя, через развитие движения ЮИД.

В школе в начале года формируется отряд ЮИД. Членами отряда ЮИД являются 
учащиеся 3 -9  классов. Работа ведется согласно плану работы.

Юидовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди детей и 
подростков и предупреждением их нарушений через: проведение викторин, конкурсов 
рисунков, проведение мини-бесед с учащимися и т.д. В начале каждого учебного года при 
проведении месячника «Внимание -  дети!» члены отряда проводят тематические занятия с 
первоклассниками: «Это каждый должен знать, обязательно на «5», с учащимися начальных 
классов составляют маршрутные листы «Моя дорога в школу и обратно», викторины по ПДД, 
организует конкурсы рисунков, плакатов. Также в конце учебного года ребята напоминают 
учащимся школы, что впереди большие летние каникулы и нужно быть предельно 
внимательными на дорогах. В своей работе ребята используют видеоматериалы, переданные 
сотрудниками ГИБДД, являются активными участниками мероприятий с участием сотрудников 
ГИБДД.

Отрядом ЮИД были проведены мероприятия согласно плану работы:
1. Даны консультации по изготовлению маршрутов безопасного движения в школу и проверены 
их наличие у учащихся 1-4 классов;
2. Оказана помощь в проведении акции «Внимание -  дети» в сентябре, мае месяцах 
(проведение бесед на темы «Обязанности пешеходов школьного возраста», «Наш друг 
светофор». «Будь внимателен на дорогах» на классных часах в 1-4, 5,6.7 классах). Члены отряда 
ЮИД приняли активное участие в подготовке и проведении праздника для первоклассников 
«Посвящение в пешеходы»;
3. В сентябре приняли участие в этапе областного конкурса «Безопасное колесо». Результаты 
участия команды в соревнованиях «Безопасное колесо -2020»:командный зачет -12 место; ПДД 
- 4 место; медицина - 6 место; ОБЖ - 2 место; творческий конкурс - 16 местовтогородок - 7 
место

ЮИД участвовали в составлении списка учащихся школы, имеющих вело- мото- технику.
4. В октябре обновлен школьный стенд по БДД. Выпустили памятку «Безопасность на дороге в 
зимний период времени года»;
5. В декабре приняли активное участие в творческом конкурсе домашнее задание для детей и 
родителей «Я соблюдаю правила».

Отряд ЮИД принимал участие во всех акциях. Хорошей традицией стало приглашение 
инспекторов ГИБДД для проведения бесед с учащимися. Так в рамках широкомасштабной



иакции «Дорога требует дисциплины» по безопасности дорожного движения в октябре 
феврале года инспекторами ДПС проведены беседы в 1-11 классах школы.

Работу, проведенную отрядом ЮИД в учебном году, можно считать удовлетворительной. 
В следующем учебным году планируется разнообразить работу отряда новыми методами и 
формами деятельности, усилить работу по профилактике ДДТТ в начальной школе путем 
создания отрядов ЮИД в каждом классе, обновить авто-городок и площадку для фигурного 
вождения велосипеда, а также продолжать участвовать в различных акциях, конкурсах и 
соревнованиях районного, областного уровня.

СПИСОК
членов отряда «ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ» на 2021- 2022учебный год

№ 0» И О Год рождения

Год 
вступ 
леи ия Обязанности

1 Овчинников Тимур Алексеевич 12.04.2010 2020
2 Савиных Виталина Валентиновна 12.04.2010 2021

Саляхова Камилла Ивановна 31.03.2010 2020

4 Гомоюнов Кирилл Андреевич 20.11.2008 2018
Зам.

командира
5 Коротков Дмитрий Николаевич 04.08.2008 2019
6 Казанцева Ольга Владимировна 31.07.2008 2018 Оформитель
7 Малькова Эвелина Алексеевна 10.11.2008 2018
8 Гомоюнова Ангелина Сергеевна 12.03.2008 2017
9 Курбатова Елена Сергеевна 11.07.2005 2016 Оформитель
10 Мухаматгалиева Динара Ренатовна 30.08.2005 2015
11 Пафилов Олег Анатольевич 12.01.2005 2015 Командир
12 Султангараев Марсель Масхутович 13.10.2005 2017 Техник


