
 

 

Приложение № 2 

к приказу ГБОУ СОШ № 11  

г.о. Октябрьск 

 от 25.08.2020 № 310-о/д 

 
 «25» августа 2020 г. 

 

 

План работы ЮИД на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения  

Ответственные 

1 Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы 

штаба отряда, распределение обязанностей. 

Обновление уголка отряда ЮИД. 

сентябрь Командир 

отряда 

2 Всероссийская акция «Внимание, возьми 

ребенка за руку» 

сентябрь Руководитель 

отряда 

Классные 

руководители 

3 Проведение беседы «Твой безопасный 

маршрут в школу» (1-5 классы) 

сентябрь Члены отряда 

ЮИД 

Классные 

руководители 

4 Проведение патрулирования и рейдов по 

соблюдению детьми и подростками правил 

дорожного движения в микрорайоне ГБОУ 

СОШ №11 г.о. Октябрьск  

В течение года Члены отряда 

ЮИД 

5 Изучение Правил дорожного движения  

(в соответствии с календарно-тематическим 

планом программы)  

В течение года Руководитель 

отряда 

Командир 

отряда 

6 Проведение бесед в классах по Правилам 

дорожного движения 

В течение года Члены ЮИД 

7 Составления списка учащихся школы, 

имеющих велосипеды и проведение с ними 

теоретических и практических занятий по 

Правилам дорожного движения 

Сентябрь, 

октябрь, апрель, 

май 

Руководитель 

отряда ЮИД 

8 Обновление информации в уголке 

безопасности 

Ежемесячно Члены отряда 

ЮИД 



9 Участие в окружном этапе областного 

конкурса агитбригад по ПДД 

октябрь Члены отряда 

ЮИД 

10 Выступление агитбригады в СП ГБОУ СОШ 

№ 11г.о. Октябрьск «Детский сад № 10» 

октябрь Командир 

отряда 

11 Акция «Безопасные каникулы» октябрь Командир 

отряда 

12 Подготовка и проведение беседы на тему «А 

знаешь ли ты…?»  

Выпуск красочного 

плаката – напоминание ребятам о правилах 

дорожного движения.  
 

ноябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

13 Всероссийская акция «День памяти жертвам 

ДТП» 

Акция «Не гоните, водители, вы ведь тоже 

родители!» (совместно с инспектором ДПС) 

ноябрь Руководитель 

отряда 

Классные 

руководители 

14 Организация и проведение конкурса «Азбука 

безопасности» на лучшее наглядное пособие 

по Правилам дорожного движения 

ноябрь Командир 

отряда 

15  

Подвижная игра «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 1-4 классы. 
 

декабрь Члены отряда 

ЮИД 

16 Викторина «Что такое гололед?»  декабрь Члены отряда 

ЮИД 

Классные 

руководители 

17 Организация и проведение конкурса рисунков 

«Безопасность на дорогах». Оформление 

выставки по итогам конкурса «Безопасность на 

дорогах» 

декабрь Командир 

отряда 

18 Организация и проведение  в микрорайоне 

ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск рейда «Юный 

пешеход» по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(совместно с ГИБДД) 

январь Командир 

отряда 

19 Выпуск листовки-обращения к пешеходам и 

размещение ее на уголке безопасности перед 

каникулами  

 

январь Командир 

отряда 

20 Беседа «Права и ответственность граждан за 

нарушение ПДД» в 8-9 кл.  

 

январь Командир 

отряда 

21 Состязания на лучшего знатока Правил 

дорожного движения среди обучающихся 

среднего звена (5-7 классы) 

февраль Командир 

отряда 

22 Конкурс поделок по ПДД «Сделай сам» 

 

февраль Члены отряда 

ЮИД 



23 Разработка и выпуск флаера «Внимание! 

Дорога!» 

февраль Члены отряда 

ЮИД 

24 Изготовление агитплакатов среди 5-8 классов 

по пропаганде безопасности дорожного 

движения 

март Члены отряда 

ЮИД 

Классные 

руководители 

25 Рейд «Вежливый водитель» (совместно  

с инспектором ГИБДД) 

март Командир 

отряда 

26 Соревнование на лучшего «Юного 

велосипедиста» 

апрель Командир 

отряда 

27 Подготовка и участие отряда ЮИД  

в городском этапе областного конкурса-

фестиваля «Безопасное колесо» 

апрель Командир 

отряда 

28 Участие во Всероссийской операции 

«Внимание - дети!» 

сентябрь-май Члены отряда 

29 Проведение «Недели безопасности», 

посвященной окончанию учебного года 

май Командир 

отряда 

30 Организация работы отряда ЮИД в школьном 

лагере дневного пребывания 

Июнь Командир 

отряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу ГБОУ СОШ № 11  

г.о. Октябрьск 

 от 25.08.2020 № 310-о/д 

 
________________О.А. Дунова 

«25» августа 2020 г. 
 

 

 

 

Программа обучения 

отряда ЮИД «Безопасная дорога» 

ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Наша речевка 

Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора. 

Нужно правила движенья 

Выполнять без возраженья. 

Всем кто любит погулять, 

Всем без исключения 

Нужно помнить, 

Нужно знать 

Правила движения. 

Сегодня наш отряд опять 

Готов на смотре выступать. 

С песни нашей мы начнем 

Вам про ЮИД сейчас споем. 

 

 

Наш девиз 

«Всегда вместе! Всегда рядом!  

За безопасность всем отрядом!» 

 

Наша песня 
Мы изучаем ПДД уже давно, 

Мы много знаем и хотим сказать одно: 

Наш дружный школы шесть отряд 

Всегда приветствовать вас рад. 

Работа наша не для славы и наград. 

Повсюду грохот и движение машин, 

Но мы любые затруднения решим 

Отряд ЮИД подскажет Вам, 

Как избежать дорожных травм. 

Узнать о правилах движенья сможешь сам. 

Припев: 

Да, ЮИД не просто молодежная игра 

Мы, идем дорогою добра. 

Пусть нас ждет большой и безопасный длинный путь, 

Но важно с дороги не свернуть – 2 раза. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Клятва юного инспектора движения. 
 

 

 

 

 

Я (фамилия, имя), вступая в члены отряда юных инспекторов движения, 

клянусь: 

 быть достойным членом отряда ЮИД; 

 всегда приходить на помощь тому, кому 

трудно; 

 знать и выполнять Правила дорожного 

движения, пропагандировать их среди 

ребят; 

 непримиримо относиться к 

нарушителям Правил дорожного 

движения. 

Для выполнения возложенных на меня обязанностей обязуюсь: 

 постоянно совершенствовать свои 

знания; 

 активно участвовать в работе отряда 

ЮИД; 

 знать о славных и героических делах 

Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

 быть верным помощником работников 

ГИБДД, с честью и достоинством 

носить звание члена отряда ЮИД 



                

 

 

 

Календарно-тематическое планирование занятий 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

1 Вводное занятие. Ознакомление с работой ЮИД. Выборы штаба 

ЮИД. 
 

2 Обязанности пешеходов и пассажиров.  
3 История создания первого светофора. Принцип работы 

современного светофора 
 

4 Дорожные знаки и их группы.  
5 Предупреждающие знаки.  
6 Знаки приоритета. Запрещающие знаки.  
7 Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний.  
8 Информационные знаки. Знаки сервиса.  
9 Правила дорожного движения для пешеходов.  
10 Правила движения велосипедистов. Перевозка людей и груза на 

велосипеде 
 

11 Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. 

Движение групп велосипедистов. 
 

12 Фигурное вождение велосипеда. Прохождение отдельных 

препятствий на велосипеде. 
 

13 Фигурное вождение велосипеда в целом  
14 ДТП. Причины ДТП. Ответственность за нарушение ДТП.  
15 ДТП. Причины ДТП. Ответственность за нарушение ДТП.  
16 Первая медицинская помощь. Транспортировка пострадавших.  
17 Первая медицинская помощь. Транспортировка пострадавших.  
18 Раны, их виды, оказание первой помощи.  
19 Раны, их виды, оказание первой помощи.  
20 Виды кровотечений. Оказание первой помощи.  
21 Виды кровотечений. Оказание первой помощи.  
22 Виды и техника наложения повязок.  
23 Травма головы, грудной клетки, живота.  
24 Оказание помощи пострадавшему при травме головы, грудной 

клетки, живота. 
 

25 Шок, обморок.  
26 Ушибы, вывихи и переломы.  
27 Оказание помощи пострадавшему при переломах.  
28 Перекрестки и их виды.  
29 Общие вопросы порядка движения, остановки, стоянки 

транспортных средств. 
 



30 Сигналы регулировщика.  
31 Просмотр видеофильма по ПДД  
32 Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо».  
33 Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо».  
34 Итоговое занятие: подведение итогов работы за год.  

 

 


