
Код

МБОУ СОШ №10
Форма по ОКУД 

по ОКПО 41031716
(наименование организации)

ПРИКАЗ
Номер документа Дата составления

174 13.06.2019Г

О создании работы отряда ЮИД

На основании ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» ФЭ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 
в целях обеспечения и улучшения пропагандистской и профилактической работы 
с обучающимися по правилам дорожного движения 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать отряд «Юные инспектора движения» (ЮИД) на базе 6 класса А, в 

количестве 25 человек.
2. Назначить руководителем отряда ЮИД Ревтович Н.М.
3. Утвердить план работы ЮИД на 2019 — 2020 учебный год (приложение № 1).
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Ушакову Н.Г.

Руководитель
организации Директор

(должность) (личте я подпись)
Т.И. Казанова

(расшифровка подписи)
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Приложение № 1 
к приказу от 13.06.2019г № 174

План работы отряда ЮИД МБОУ СОШ №10 
на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственный

1. -  Организация работы отряда ЮИД (заседание по 
тематическому планированию раз в две недели).

-  Оформление уголка безопасности.
-  Урок безопасности (проводится 1 сентября).
-  Разработка схемы маршрута «Мой Безопасный путь 

домой».
-  Оформление в дневниках обучающихся начальных 

классов схем маршрутов безопасного движения в 
школу и обратно.

-  Конкурс рисунков на асфальте -  «ПДД - наши 
правила!».

-  Акция «Внимание дети!».
-  Проведение «Месячника по безопасности».
-  Беседа на классных часах в 5-8 классах на темы: «Знай 

и соблюдай Правила дорожного движения», «Помни 
это, юный велосипедист».

сентябрь 
2019 г.

классные 
руководители 
1-11-х классов, 
Ревтович Н.М.

2. -  Оформление страницы о соблюдении Правил 
дорожного движения в дни осенних каникул в уголке 
ЮИД.

— Беседа о необходимости правил безопасного 
поведения и осторожности на осенних каникулах

октябрь 
2019 г.

классные 
руководители 
1-11-х классов, 
Ревтович Н.М.

3. Шефская работа в начальной школе. ноябрь 
2019 г.

Торгашина Д. Д.

4. — Конкурс «Знатоки Дорожных Правил» (районный 
этап).

— Конкурс «Лучший отряд ЮИД -2017», смотр уголка 
безопасности (1 этап).

— Беседа о необходимости правил безопасного 
поведения и осторожности на зимних дорогах на 
каникулах.

декабрь 
2019 г.

классные 
руководители 
1-11-х классов, 
Ревтович Н.М.

5. -  Работа с альбомом — отчетом о работе ЮИД за I 
полугодие.

— Акция «Зимняя дорога и дети»

январь 
2020 г.

Ревтович Н.М.

6. -  Выставка творческих работ по ПДД "Молодое 
поколение за безопасность дорожного движения».

-  Конкурс «Лучший отряд ЮИД -2017» смотр 
мероприятий по ПДД (2 этап).

-  Акция «Зимняя дорога и дети» для ДОУ №326 и 
обучающихся начальной школы.

февраль 
2020 г.

Ревтович Н.М.

7. -  «Лучший отряд ЮИД -2017» конкурс «Мисс ЮИД».
-  Школьный конкурс «Безопасное колесо».
-  Соревнования юных велосипедистов «Безопасное-^ 

колесо» (районный этап). ~д,
Беседа перед уходом на каникулы о правилах 
безопасного поведения на дорогах

март 
2020 г.
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8. Проверка знаний по правилам дорожного движения в 1 -4- 
х классах. Подведение итогов.

апрель 
2020 г.

классные 
руководители 
1-11-х классов, 
Ревтович Н.М.

9. «Неделя безопасности», посвященная окончанию 
учебного года.

май 
2020 г.

Ревтович Н.М.

10. Работа в пришкольном лагере. июнь 
2020 г.

Ковалева Г.В.

Корректировка плана: раз в полугодие.


