
Правила дорожного движения учащиеся 5-11 классов изучают в курсе ОБЖ, 

младшие школьники - на уроках окружающего мира.

На часах общения классные руководители систематически проводят беседы, 

викторины на знание ПДД, конкурсы, готовят мультимедийные презентации. На 

родительских собраниях и классных часах выступает инспектор по пропаганде ОГИБДД. 

Учителя начальных классов оказывают детям помощь при составлении маршрутов 

безопасного движения в школу.

Материальная база для организации работы по безопасности дорожного движения 

в школе пополняется. Имеется специальное оснащение для обучения детей фигурному 

вождению велосипеда, наглядный материал, мультимедийные презентации.

В школе оформлен стенд «Безопасность дорожного движения», где отражены 

основные правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, советы для 

родителей, информация об основных причинах ДТП, схема расположения 

образовательного учреждения, достижения учащихся, план работы на учебный год, 

фотоотчёт о проведённых мероприятиях. Материал на школьном стенде регулярно 

обновляется. Для привлечения внимания детей к правильному поведению на дороге на 

стенде размещается сменный наглядный материал (кроссворды, ребусы, выпуски 

школьной газеты, правила поведения на дороге в зависимости от погодных условий). 

Также уголки по безопасности дорожного движения имеются в начальных классах.

Приказом по школе создан отряд юных инспекторов движения, назначен 

руководитель отряда, разработано и утверждено на педсовете положение об отряде ЮИД. 

В школьный отряд юных инспекторов движения входят учащиеся 4-11 классов, вместе с 

руководителем ребята ведут большую профилактическую работу. Совместно с 

инспекторами ГИБДД учащиеся проводят профилактические акции и мероприятия, 

направленные на пропаганду безопасности дорожного движения среди пешеходов и 

водителей. В ходе каждой акции юные инспекторы движения совместно со своим 

руководителем выпускают памятки, листовки, пишут письма-обращения к водителям.

В сентябре 2014 года команда школы заняла I место в районном конкурсе юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо», приняла участие в областном конкурсе.

Весной 2015 года учащиеся 56 класса посетили с экскурсией отделение ГИБДД и 

«Первую автошколу». С ребятами провели профилактические беседы, тестирование « 

Знатоки ПДД», инспектора рассказали о трудовых буднях сотрудников ГИБДД.

В мае 2015 года учащиеся нашей школы приняли участие в областном слёте юных 

инспекторов движения, на котором Фролов Владислав показал мастер-класс по 

фигурному вождению велосипед. Активное участие учащиеся школы приняли в



мероприятиях III Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН. Учащиеся 

11а и 56 классов в микрорайоне школы провели танцевальный флешмоб «Будь ярче! 

Стань заметнее!», подписали декларация, поддержали социальную кампанию «Спасите 

Детские Жизни».

В рамках областного агитпоезда «За здоровую и счастливую семью» 5 августа 2015 

года ребята из школьного отряда ЮИД приняли участие в акции «Папа, не спеши, мы 

ждём тебя дома!» совместно с инспекторами ОГИБДД и «Первой автошколы», выпустили 

буклеты о своей работе, вручили водителям памятки и письма-обращения.

В преддверии каникул отряд ЮИД совместно с инспектором по пропаганде 

проводят профилактические акции «Внимание, пешеход!», «Дети на дороге, взрослые в 

тревоге!» и др. Заметки и статьи о работе школьного отряда ЮИД публикуются в газете 

«Барышские вести» и на школьном сайте.

В рамках общешкольных дней здоровья (весной и осенью) и в пришкольных 

оздоровительных лагерях были организованы соревнования для велосипедистов 

«Безопасное колесо», в которых приняли участие дети и их родители.

В связи с поручением Правительства Ульяновской области от 23.08.2011г 34 п.1.6. 

в школе введены «Минуты безопасности» по разъяснению обучающимся начальных 

классов правил дорожного движения», в рамках которых классные руководители 

ежедневно после окончания занятий напоминают детям о правилах безопасного 

передвижения от школы до места жительства. Для учащихся среднего и старшего звена 

организуются показы видеороликов, социальной рекламы по ПДД.

В течение учебного года в школьной библиотеке проводятся тематические 

выставки, направленные на формирование у детей и подростков навыков безопасного 

поведения на дорогах.

Зам. директора по ВР В.В. Алексеева



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1 имени Героя Российской 
Федерации Ю.Д.Недвиги» 
муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской области

Об утверждении списка отряда Юных 
инспекторов дорожного движения

В целях организации профилактической работы по предотвращению дорожно- 
транспортных происшествий с участием несовершеннолетних

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить список отояда Юных инспекторов дорожного движения на 2015-2016 
учебный год в составе:
1. Киселёва Влада (4а)
2. Ладонин Кирилл (4а '
3. Ковальчук Александр (56)
4. Макарова Юлия (6а)
5. Умнова София (6а)
6. Фролов Владислав (6е.)
7. Акопян Гарник (66)
8. Артемьева Мария (66)
9. Ван-Ю-Зи Каролина (66)
10. Горбунов Никита(66)
11. Мирибян Анна (66)
12. Племянников Вадим (66)
13. Романова Наталья (бб'1
14. Ш алаева Али на ( 1-6 )
15. Кузнецова А дина 'Та,
16. Черн ьштов а Тат ья на (7 а)
17. Титов Геоман (8а)
18. Казёнкин Дмитрий (Щ
19. Кудряшов И ваг < 1' >а)
20. Казёнкин Александр П 1а)
2. Назначить ответственной за организацию профилактической работы по 
предотвращению ,0 ГП с участием несовершеннолетних и руководителем отряда ЮИД 
учителя английской- дзые:?. К?Лидову О.В.
3. Утвердить план мероприятий г.о профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в МБОУ ООШ №1 МО < Барышский район» на 2015-2016 учебный год 
(прилагается).
4. Ответственной за организацию профилактической работы по предотвращению ДТП с 
растаем  несоверк) еннолг-•». -лх Кэфидовой О.В организовать работу в школе, согласно 
утверждённого rina.i \

ПРИКАЗ
01.09.2015 г. №157 -у

Директор

5. Контооль и.

Ознакомлены



УТВЕРЖДАЮ
Х̂ГТЖ1ТПГ!Г̂.

СОШ № I 
район»

. Кафидова 
2015 г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

в МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» 

на 2015-2016 учебный год

Мероприятие Класс Сроки
проведения

Ответственные

Участие отряда ЮИД в работе областного 
агитпоезда «За здоровую и счастливую 
семью»

ЮИД 05.08.2015г руководитель отряда 
ЮИД Кафидова О.В., 
инспектора ОГИБДД, 
«Первая автошкола»

Районная профилактическая акция «Уступи 
дорогу детям!»

66 01.09.2015г руководитель отряда 
ЮИД Кафидова О.В., 
инспектора ОГИБДД

Показательные выступления по фигурному 
вождению велосипеда команды ЮИД

ЮИД сентябрь, май руководитель отряда 
ЮИД Кафидова О.В.

Выпуск информационного буклета о работе 
школьного отряда юных инспекторов 
движения

ЮИД в течение года руководитель отряда 
ЮИД Кафидова О.В.

Районная профилактическая акция среди 
водителей «Внимание, дети!» и среди 
пешеходов «Пешеход, иди на переход!» с 
раздачей памяток и листовок

ЮИД сентябрь руководитель отряда 
ЮИД Кафидова О.В., 
инспектора ОГИБДД

Всероссийский творческий конкурс по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения «Безопасность на дороге — мой 
стиль жизни».

6-11 сентябрь,
октябрь

руководитель отряда 
ЮИД Кафидова О.В.

Часы общения по ПДД «Безопасный путь 
школьника домой» в рамках 
профилактической акции «Юный пешеход»

1-4 в течение года зам. директора по ВР 
Алексеева В.В., 

классные руководители, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД
Проведение часов общения с приглашением 
отряда ЮИД и инспектора по пропаганде 
ОГИБДД

1-11 в течение года зам. директора по ВР 
Алексеева В.В., 

руководитель отряда 
ЮИД Кафидова О.В., 

классные руководители, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД
Работа отряда ЮИД 4-11 В течение года 

по плану
руководитель отряда 
ЮИД Кафидова О.В.

Занятия в творческом объединении 
«Безопасное колесо»

4-6 Еженедельно
(воскресенье)

руководитель отряда 
ЮИД Кафидова О.В.



Месячник «Внимание -  дети!»
- викторина на знание ПДД
- конкурс загадок про дорожные знаки
- оформление уголков по БДД в классах
- встреча с инспектором ОГИБДД
- часы общения по изучению ПДД

1-11 сентябрь зам. директора по ВР 
Алексеева В В., 

руководитель отряда 
ЮИД Кафидова О.В., 

классные руководители, 
ОГИБДД

Участие в районном / областном конкурсе 
«Безопасное колесо»

4-6 сентябрь руководитель отряда 
ЮИД Кафидова О.В.

Профилактическая беседа среди 
велосипедистов и скутеристов «Дорога 
ошибок не прощает!»

1-11 сентябрь
апрель-май

руководитель отряда 
ЮИД Кафидова О.В., 
«Первая автошкола»

Выступление отряда ЮИД в дошкольных 
общеобразовательных учреждениях, 
проведение флешмобов

66,
26

в течение года Кафидова О.В., 
Титова А. А.

Участие в районных мероприятиях, 
посвящённых Дню памяти жертв ДТП

ЮИД
9-11

в течение ноября зам. директора по ВР 
Алексеева В В., 

руководитель отряда 
ЮИД Кафидова О.В., 

ОГИБДД, 
«Первая автошкола»

Лекция для родителей на общешкольном 
родительском собрании. «Безопасность 
детей и подростков на улицах и дорогах - 
наша общая задача»

1-11 по плану 
школы

зам. директора по ВР 
Алексеева В.В., 

инспектора ОГИБДД

Встреча инспектора по пропаганде с юными 
участниками дорожного движения «В 
школу -  по безопасной дороге!»

1-6 в течение 
года

инспектор по пропаганде 
ОГИБДД, 

классные руководители
Участие в профилактических акциях, рейдах 
и мероприятиях

ЮИД по плану 
ОГИБДД

Кафидова О.В., 
инспектора ОГИБДД

Размещение информации в СМИ (газета 
«Барышские вести», школьный сайт, сайт 
ГИБДД)

по итогам 
проведения 

мероприятий

Кафидова О.В., 
ОГИБДД

Выпуск специальных номеров школьной 
газеты «По секрету всему свету»

ЮИД в течение года Кафидова О.В.,

Проведение «Минуток безопасности» 1-11 ежедневно классные руководители
Инструктаж учащихся по безопасности при 
посещении массовых мероприятий.

1-11 согласно плану 
проведения

Алексеева В.В., 
классные руководители

Проведение инструктажа в классах, на 
общешкольных линейках перед началом 
каникул по ПДД

1-11 перед
каникулами

зам. директора по ВР 
Алексеева В В., 

классные руководители
Обновление стенда «Безопасность 
дорожного движения»

в течение года Кафидова О.В.

Родительские собрания в классах с 
приглашением инспектора по пропаганде

1-11 в течение года классные руководители, 
ОГИБДД

Экскурсии в ОГИБДД, автошколу 1-11 в течение года классные руководители, 
«Первая автошкола»

Конкурс рисунков и плакатов «Соблюдая 
ПДД, сохраняешь жизнь себе!»

1-4
в течение года

зам. директора по ВР 
Алексеева В В., 
Кафидова О.В., 

Туйгачкина JI.H.

5-7
Конкурс творческих работ и презентаций 
«Безопасные дороги -  детям!»

8-11

Соревнование велосипедистов в рамках 
общешкольного Дня здоровья

ЮИД
4-5

апрель-май Алексеева В В., 
Кафидова О.В.

Мероприятия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
школьных летних оздоровительных лагерях

июнь-август зам. директора по ВР 
Алексеева В В., 

начальники лагерей, 
Кафидова О.В.



План работы отряда юных инспекторов
МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» 

на 2015 -  2016 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки

1 Составление и утверждение плана работы отряда ЮИД 
на 2015-2016 учебный год

сентябрь

2 Организация и проведение профилактических 
мероприятий в рамках месячника безопасности

сентябрь

3 Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» сентябрь
4 Показательные выступления по фигурному вождению 

велосипеда команды ЮИД
сентябрь, май

5 Участие школьного отряда ЮИД в межгосударственном 
слёте юных инспекторов движения в г. Анапа

сентябрь

6 Участие во Всероссийском творческом конкурсе по 
пропаганде безопасности дорожного движения 
«Безопасность на дороге — мой стиль жизни».

октябрь

7 Обновление стенда «Безопасность дорожного движения» ежемесячно

8 «Внимание -  пешеход!» Профилактические беседы и 
акции с учащимися перед каникулами

перед каникулами

9 Марафон по БДД. Участие в районных мероприятиях, 
посвящённых Дню памяти жертв ДТП

ноябрь

10 Выступление агитбригады ЮИД «Изучаем ПДД, 
предупреждаем ДТП».

декабрь

11 Проведение профилактической акции «Осторожно, 
скользкая дорога!» среди водителей и бесед «Дорожные 
ловушки зимой» с детьми и подростками

январь
февраль

12 Выступление отряда ЮИД перед учащимися начальной 
школы

февраль

13 Изготовление листовок для обучающихся и их 
родителей.

в течение года

14 Экскурсия в ОГИБДД и автошколу. Тестирование на 
знание ПДД

март

15 Выпуск информационного буклета о работе школьного 
отряда юных инспекторов движения

март

16 Профилактическая беседа среди велосипедистов и 
скутеристов «Дорога ошибок не прощает!»

апрель

17 Организация и проведения соревнований «Безопасное 
колесо» среди учащихся и их родителей в рамках 
общешкольного дня здоровья

апрель

18 Проведение танцевального флешмоба «Мы - за 
безопасные дороги!»

май

19 Участие в областном слёте юных инспекторов движения май
20 Анализ работы отряда ЮИД за 2015-2016 учебный год май



Месячник «Внимание -  дети!»
- викторина на знание ПДД
- конкурс загадок про дорожные знаки
- оформление уголков по БДД в классах
- встреча с инспектором ОГИБДД
- часы общения по изучению ПДД

1-11 сентябрь зам. директора по ВР 
Алексеева В В., 

руководитель отряда 
ЮИД Кафидова О.В., 

классные руководители, 
ОГИБДД

Участие в районном / областном конкурсе 
«Безопасное колесо»

4-6 сентябрь руководитель отряда 
ЮИД Кафидова О.В.

Профилактическая беседа среди 
велосипедистов и скутеристов «Дорога 
ошибок не прощает!»

1-11 сентябрь
апрель-май

руководитель отряда 
ЮИД Кафидова О.В., 
«Первая автошкола»

Выступление отряда ЮИД в дошкольных 
общеобразовательных учреждениях, 
проведение флешмобов

66,
26

в течение года Кафидова О.В., 
Титова А. А.

Участие в районных мероприятиях, 
посвящённых Дню памяти жертв ДТП

ЮИД
9-11

в течение ноября зам. директора по ВР 
Алексеева В.В., 

руководитель отряда 
ЮИД Кафидова О.В., 

ОГИБДД, 
«Первая автошкола»

Лекция для родителей на общешкольном 
родительском собрании. «Безопасность 
детей и подростков на улицах и дорогах - 
наша общая задача»

1-11 по плану 
школы

зам. директора по ВР 
Алексеева В.В., 

инспектора ОГИБДД

Встреча инспектора по пропаганде с юными 
участниками дорожного движения «В 
школу -  по безопасной дороге!»

1-6 в течение 
года

инспектор по пропаганде 
ОГИБДД, 

классные руководители
Участие в профилактических акциях, рейдах 
и мероприятиях

ЮИД по плану 
ОГИБДД

Кафидова О.В., 
инспектора ОГИБДД

Размещение информации в СМИ (газета 
«Барышские вести», школьный сайт, сайт 
ГИБДД)

по итогам 
проведения 

мероприятий

Кафидова О.В., 
ОГИБДД

Выпуск специальных номеров школьной 
газеты «По секрету всему свету»

ЮИД в течение года Кафидова О.В.,

Проведение «Минуток безопасности» 1-11 ежедневно классные руководители
Инструктаж учащихся по безопасности при 
посещении массовых мероприятий.

1-11 согласно плану 
проведения

Алексеева В.В., 
классные руководители

Проведение инструктажа в классах, на 
общешкольных линейках перед началом 
каникул по ПДД

1-11 перед
каникулами

зам. директора по ВР 
Алексеева В.В., 

классные руководители
Обновление стенда «Безопасность 
дорожного движения»

в течение года Кафидова О.В.

Родительские собрания в классах с 
приглашением инспектора по пропаганде

1-11 в течение года классные руководители, 
ОГИБДД

Экскурсии в ОГИБДД, автошколу 1-11 в течение года классные руководители, 
«Первая автошкола»

Конкурс рисунков и плакатов «Соблюдая 
ПДД, сохраняешь жизнь себе!»

1-4
в течение года

зам. директора по ВР 
Алексеева В В., 
Кафидова О.В., 

Туйгачкина Л.Н.

5-7
Конкурс творческих работ и презентаций 
«Безопасные дороги -  детям!»

8-11

Соревнование велосипедистов в рамках 
общешкольного Дня здоровья

ЮИД
4-5

апрель-май Алексеева В В., 
Кафидова О.В.

Мероприятия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
школьных летних оздоровительных лагерях

июнь-август зам. директора по ВР 
Алексеева В.В., 

начальники лагерей, 
Кафидова О.В.



Проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма с учащимися 
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Отряд юных инспекторов движения в на
шей школе насчитывает 20 человек. С 2008 года им 
руководит учитель английского языка Кафидова 
Ольга Вячеславовна.

В состав отряда входят учащиеся 5-11 
классов. Наша главная цель: пропаганда безопас
ности дорожного движения среди детей и подрост
ков и привлечение общественности к проблемам на 
дорогах.

Мы активно сотрудничаем с отделением 
ГИБДД МО МВД России «Барышский» и район
ными автошколами, ведём большую пропагандист
скую работу среди участников дорожного движе
ния.

Наша работа отмечена на районном и обла
стном уровнях. Наши юидовцы— победители рай
онных и областных конкурсов «Безопасное коле
со», а также участники Всероссийского этапа.

Берегите детей!
Уважаемые родители, 

бабушки и дедушки, род
ственники и законные 
представители несовер
шеннолетних!

Поводом для обраще
ния стали многочисленные 
случаи с участием несо
вершеннолетних в дорож
но-транспортных проис
шествиях. На территории 
Барышского и Кузоватовского районов зарегистри
ровано 1 дорожно-транспортное происшествие с 
участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. А 
также зарегистрировано 6 дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних в 
возрасте до 18 лет.

В преддверии нового учебного года мы просто 
обязаны объединить усилия и сделать всё возмож
ное, чтобы предотвратить подобные случаи. Помни
те, что мы несём ответственность за детей, их жизнь 
и здоровье. Разъясняйте детям необходимость со
блюдения правил дорожного движения! Находясь 
рядом с ребёнком, подавайте ему пример безопасно
го поведения на проезжей части. Не оставляйте детей 
без присмотра в ситуациях, которые могут быть 
опасными для их здоровья, физического, интеллекту
ального, психического, духовного и нравственного 
развития. В частности, не позволяйте им находить
ся без сопровождения взрослых в вечернее и ночное 
время.

Инспектор по пропаганде БДЦ ОГИБДД 
МО МВД России «Барышский» 

мл. лейтенант полиции И.С.Ананьина

®  ОГИБДД информирует

Аварийность на территории Барышского и Кузо
ватовского районов за 7 месяцев 2014 года

ДТП Погибло Ранено
28 9 31

в том числе с участием несовершеннолетних
7

- ............  0 -

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

Проведение велопрогулок по 
родному краю и участие в 

районной велогонке
Недели безопасности в школе

Проведение профилактиче
ских акций среди водителей

Конкурс-фестиваль ЮИД 
«Безопасное колесо»

Участие в торжествен
ных мероприятиях, 

посвящённых дню ГАИ

Профилактические акции 
среди детей и подростков Театрализованные пред

ставления для дошколят



Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 

имени Героя Российской Федерации Ю.Д.Недвиги 
муниципального образования «Барышскии район» 

Ульяновской области

Юные
инспекторы

движения
Иди на переход!

Уважаемые взрослые участники дорожно
го движения! Соблюдайте ПДД сами и приви
вайте навыки безопасного поведения на доро
гах детям!

Только начав с себя, мы можем сделать 
наши дороги безопаснее!

Отряд юных инспекторов движения 
МОУ СОШ №1 МО «Барышский район»

0  Мы приглашаем Вас к сотрудничеству и обмену опытом
Адрес: г. Барыш, ул. Красноармейская, 45В 
Телефон/Факс: (84253) 2-14-72 
E-mail: barschool@mail.ru

Мы—за безопасные 
дороги)

Пешеход!

Ответственные за выпуск буклета:
Алексеева В В., заместитель директора по УВР 

Кафидова О.В., руководитель школьного отряда ЮИД 2014 год ®

mailto:barschool@mail.ru

