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Общие сведения
Муниципальное образовательное учреждение

<Средняя общеобразовательная школа ЛГs 5 г. Коряжмы>

'Гип образова,геJrьной организации : образовательное учреждение
I0ридичесlсиti адрес: 165651, Архангельская область, город Коряясма. ул,
Архангельская, д, |1,

Фактический адрес: 165651, Архангельская область, город Коряжма. ул.
Архангельская, д. I7.

Ру ко llо/ttl,гели об разова,гельной о р ганизации

f{и рект,о р (заведующий) : Здравомыслова Елена Владишtировна, -З 5 -40

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе: Борисова Мария Валентиновна, 3- 1 3-64

Чупракова Ольга Николаевна, З -02-59

За;uестител ь дIrректора
по воспитательной работе: Елезова Ольга Сергеевна, 3-13-64

Ответс,гвенные работники
мунIIцлr пального органа
образоваltия: ведущиrI специалист отдела образования администрации
городского округа Архангелъской области <Город Коряжма>

Ответственные от Госавтоинспекции: Алдохина Виктория Андреевна,
!Iнспектор по проtrаганде БДД отделения по обслу>ltиванию г, Коряжмы
ОI'ИБДД ОМВД России <Котласский>. 3-01-49

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского ,гравматизма: Кукуба Елена Борисовна., специалист по ОТ, 8(921)-
084-79-14; Пупкова Наталья Михайловна, педагог-организатор, 8(91t)-569-58-
l2l Фолrr,лна Наталья Валерьевна, педагог-организатор ОБЖ, 8(911)-561-б9-55.

Руководитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание

у.lIичllо*лоро}ltllоI"I сети (УЩС)-: Козицына С,В,, и,о. директора МУП

кБ"тtiго1, с,гр о!"Iс,гво ))) 3 -92 - 64 .

* 
,Щорожно-эксплуатационные организации, осуществJIяющие содержание УЩС и ТСО.Щ,Щ, несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федера.пьньтй закон



Руlсоволитель или ответственный

работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации доро}кного
дви}кен[lя (тсодд)*: Козицына С.В., Ir.o, директора МУП <Благоустройство>>,
з-92-64.

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 829

[Iалltчltе уголка по Б/{Щ: в фойе младшего корпуса на 1-ом этаже,

На.llичrtе класса по БflЩ: имеется.

Наличие автогородка (площадки) по БЩЩ: имеется.

F{аlltлчIiе автобуса в образовательной организации: отсутствует.

время занятий в образовательной организации:
1 - 4 классы:
1-ая смена: пн 08:00 - 1З:15; вт-чт 08:00 - \2:ЗO;пт 08:00 - 12:55
внеклассные занятия: пн 1з:15 - 15:10; вт-чт 12:30 _ 14:25; пт 12:55 - 14:40

5 - 9 к"цtlссы:
t-ая сп,tена: пн 08:00 - l5:10; вт-чт 08:00 - 14:25; пт 08:00 - 14:4О
внеклассцые занятия: пн 15:10 - 16:45; вт-чТ |4:25 - 16;00; пт 14:40 - 16:25

10класс,11 класс:
1-ая смена: пн 08:00 - 16:00; вт-чт 08:00 - 15:15; пт 08:00 - 15:40
вI]еклассные занятия: пн 16:00 - l6:45 вт-чт 15:15 - 16:00: пт 15:40 - |6:25

Т'слеQlоrrы оперативных служб :

Единая диспетчерская слухtба МО кГород Коряжма> - 112
Пожарная охрана - 01
отдел полиции по г. Коряжмы - 02, З-4i-30
ФГКУ УВО УМВ.Щ России по Архангельской области - З-46-|7,8-953-25З- 46-|4
(irtорая ]\,Iедици]]ская поплощь * 0З
I-1t:lotltiя itварийная слух<ба -- 04
N4Iiy <Коряlltемская слуlкба спасения>> - з-12-17

ко безопасности дорожного дви)Itения> от 10 лекабря 1995 г. N 196-Фз' Кодекс Российской Федерации
об административных гIравонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)



Содержание

I. Схепt1,I организации движениrt МОУ (СОШI ЛЪ 5 г. Коряжмы>>.

1. Схеп,rа безопасных подходов к образовательному учреждению.
2. Схема пути дви}кения транспортных средств, обслуживающих МОУ
(СОШ Ns 5 г. Коряжмы)), к местам разгрузки/погрузки.

Il. Пltаlt меропI)иятий по ltрофиllактике детского лорожно-транспортного
трilвмrl,г}Iзма в N{ОУ (СОШ J\Ъ 5 г. Коряясм1,1>>.

ПI. Программа изучения ПДД в 1-9 классах на2022-2023 учебный год.

IV. Положение об отряде Юных Инспекторов Щвижения МОУ (СОШ ЛЬ 5

r,. l(оlrлtнtNtы>).

4.1 . Обшие положения.
4.2. Ооновные направления работы юных инспекторов дви}кения.
4.3. Структура и организация работы отрядов юных инсtIекторов движения.
4.4, Обязанности и права юных инспекторов движения.
4.5. Материально-техническое обеспечение отрядов юных инспекторов
лвIt)кеFII4я.
4.6. Сведения о составе детей, за[IиN{ающихся в отряде юных инспекторов
двLIжения,
4.7. План работы отряда юных инсlrекторов движения.
4,8. Программа занятий с юными инспекторами движениl{.

V. Методическиематериалы.
5. i. l-]амят,ка для обучалощихся l]o праврlлам дорожного движенI.Iя.
5,2, Памя,гка для родителей по обучению детей правилам доро}кного
дви}Itения.
5.3. Памятка для учителей.



План мероприятий
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

на 202|-2022 учебныйыи год
м
п/п

Время
проведения

Мероприятие участники ответственный

1

2

В 1,еченI.{е

года.
Изучение програмN,Iы ПДД
(10 часов).

1-9 классы Кл. руководители

В течение
года.

Занятия оБ}It согJIасно
тематическому
планированию.

ба, бб,7к, 8а, 8б,
8в, 9а, 9б, 9в, 10,
11

Фомина Н.В,

J В течение
года.

Инструктаж о проведении
гrроdlилактической работы
по Гl[Щ;
оказание методической
iIомощи в проведении
занятий по правилам
дорожного движения;
рекомендации по
оформлению
TeMaTLI LIеских стендов ;

IIнд1.1в],{дуальные беседы (в
т.ч. по факту ДТП);
родительские собрания;
пополнение методической
папки по безопасности
ДД;
IIодl]едение и,гоt,ов о
выполнении программы
ПДД, проведении
инструктажей,
выполнении
мероприятий

плана
по

про(lилактике !.ЩТТ;
организация рабо,гы по
пропаганде использования
в одежде
световозвращателей,

Кл. руководители,
обучаюшиеся
школы

Кукуба Е.Б.
Фомина Н.В,

4 Август Корреltтировка Паспортс
дороя<ной безопасности

Кукуба Е,Б.

5 Сентябрь Неделя безопасности
дорожIIого двI,1}кения.
lrlзучеtlие схе\,Iы безопасного
подхода к школе.

1-11 классы Кл. руководители,
Кукуба Е.Б.,
Пупкова Н.N4.,
Фомина Н.В.

6 Сентябрь Тематические беседы и
инструктажи с педагогами по
профилактике БДД,

Кл. руководители Кiкуба Е.Б.

1

;- --
,\

Сеrrтябрь Устный журнал
<N4ы pl дорога)).

1-1 1 классы Кл. руководители,
Фомина Н.В,

Сеttтябрь,
оt<тябрь,

март,

Гlрофилактические акции
<Внимание-дети!>>,
кБезопасные каникульD),

1-i 1 класст,l Ift. руководители.
Кукуба Е.Б,,
Пупкова Н,М.,



т*
MaL{ <OcTopolKHo - гололёл! >. Фомина Н.В.
Сеllтябрь,
октябрь,
март

Оформление тематlIческих
стендов.

itлуб маленьких
активистоl3, кл.

руководитепи
1-4 классов

Пупкова Н,М.,
Ластина М.Н.

10 | Сентябрь,

] октябрь,
| апре:rь

Организация мероприятий с
использованием комплекта
УМП <Щороrкная
безопасность>,

i-11 клаосы Пупкова Н.М.

l,ечение

r
l

l

1

. (Будь,ге внимllте. Iьttы!>>

- интерактивная игра;
о <<Веселые пешеходики)> -
познавательная игровая
программа;
. <<Краснылi, зе;lёный,
ittё.птьir"I>> практическая
Ilгра;
о <<Щорожная азбука>>

викторина с практической
проверкой знаний;
. <<Перекресток))
интеллектуальная иr,ра;
n <<Мы пrlсс:t}Itиры)>
Ii l]теллектуальная игра;
о Тестиlэование 4-х и 8-х
классов на знание правил
ПДД;
о Книiкные выставки;
о организация экскурсий по
гOрод); (возмоrкно в рамках
вьiполнеIILIя 1O-pi часовой
пDогDаммы изyчения ПДЛ).

1-е классы

3-и классы

2 - 3 клаесы

5 классьi

6 - 7 классы

4 и 8 классы

- 1 1 классы
- 9 классы

Фопtrtна Н.В.,
Пупкова H,N4,

Классные
руководители

Медведева Е.А.
Кл. руководители

Itонтроль за организацией работы по профилактике ДДТТ
1 Сентябрь,

октябрь
о Контроль за

проведением
внеклассFIых
п,tероприятийt, клalссных
часов, родительских
собраний,

о Тестирование
обучающихся 8 и 4
классов.

Справка

Совещание при
директоре

Кукуба Е.Б.,
Фомина Н.В.

Itукуба Е,Б.,

1

,)

Щеrсабрь,
MaI.{

о Выполнение 10 часовой
проl,рам]чlы по ГI7Щ[.

Справка Кукуба Е.Б.

f;еrсабрь
май

. Контроль за прове/lением
инструктахtей по
правипам безопасного
поведения в каникулы на
улице и во дворах,

Справка Кукуба Е.Б,

4 fiекабрь,
_Yg:L _ ____

о Анализ деятельности в

_ _gф9ре qбесполенtrя lЦД
Справка Кукуба Е.Б.

l



Схема безопасных подходов к образовательному учрежденIrю
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Программа изучения ПДД в 1-9 классах
па 2022-2023 учебный год

l Krlacc <У !l))

2 класс <Ос

.\9 Тема урока кол-во часов

i l-орол, поселок, микрораI"лон, где мы живем.

2 Зачем гty>ttHo знать rrравила безопасного поведения на улице и дороге.

J Безопасность на улице (мы идем в школу).

4 как правильtlо гlереходить дорогу.
5 Светофор и его сигналы,
6 Мы знакомt.rмся с дорожными знакамll.
1 ]\4ы пассаlкиры (знакомt,lмся с,граrtспортом).

S Где плолtliо играть.
9 [la загородrrой дороге (двия<еtие группами).

l0 Экскурсия по городу. Итоговый зачет.

Всего: 10

класс ((Jсновные правIлла поведения учащихся на улице и дороге>
N9 Tepta урока кол-во часов

l Осttовные правила гIовеjlенl{я на улицах и дорогах. ,Ц,етский доро)I(но-траttспортrый травматизм.

l l-li,tLrl пу,r ь l] школ)/ и новые маршруtы.

,) /{ви;,кенt.tе пешеходов по улI{цам 1.1 дорогаi\l,

4 Э:tементы члltц и доDог
5 игнаJIы светофора и рег\цировщика.
6 Ппавила пеоехода улиц и доDог.
,7 Перекрестки и t{x виды. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств.

8 ]Доро>rо,rыс знаки и llx группы. Сигналы для рег),лирования доро)кного дви)кения.

') Illtccaittttpl,t. О;кидагtие общественного (обязанлrости пешеходов)
,() Эl,сr;l,рслLl гlо I,ороду. Проверка знаниli П,ЩЩ, l

I] се го: 10

3 класс вила поведения на члице и до
Ns тема yрока кол-во часов

1 Соблtодение правил доро)I(ного, двияtения - залог безопасности пешеходов. 1

,)
Пеtэеtttlестtrи и ljx вIlды. Допоlкная Dазме,l,ка. 2

J С tt гtllt.п ы ].:]я ре гу_л ирова I l ия дороI(ного лв14}кеIlИЯ. l

-+ llopoittrtыe знакl.t li t.Ix гD!ппы.
5 поавлiла пеDехода члиц и доDог
6 Тормозной лчть тDанспоотных соедств. 1
,l Виды транспортных средств (обязанности пассажиров).

1

8 Правила перехода улиц при вьiсадке из транспортноIо средства общего пользованIuт. 1

9 Игры и соревнованиrI по правилам безопасного поведения учащIfхся на улице и дорогах.
Проверка знаний. 1

Всегtl: 10

4 класс <Безопкласс ность,
Ns тема урока кол-во часов

1 Причины дорожно-транспортноготравматизма пешеходов и пассажиров,

2 Любой двигающийся транспорт - угроза безопасности человека.

J MorKeT ли N{ашиFIа сDазч остановиться?
4 (ак правлtльt to обходит,ь стояшиl,j (остановившllliся) тDанспоlэт.
5 Ct tгt-tал ы све,го(lора tl регулировщtlка.
6 Основные правила езды на велосипеде и меры безопасности.

1 {орога - зона повыше[lноr"t опасности.

8 Перекрестки и их виды. Как правильно перейти дорогу, улицу.
9 Экскурслtя по городу.

1

l

1

i
1

1

1

1

l
1



],lтоговое занятие. Проверка знанлtй

класс ( вы.lайные ситуации на
N9 тема иэока кол-во часов

1 Современьъlй транспорт - зона повышенной опасности. 1

2 Правrала поведения у.lастников дорох(цого движения. 1

) Дшrr,шю.твацq п!iIгцые 11роисшествия
+ [l1latrlr,ta поведенIlя пассаж1lров при посадliе ll вьlсадке из транспорта, в процессе

llере_[вtI}Iiения в [leM tt в аварийttьlх ситуацllях, l

) Перевозка учащ}lхся на общественном транспорте и грузовых автомобилях. 1

6 Велосипед - друг или враг. 1

,| Предупредительные сигналы водителей. 1

8 Правила гIоведения в аварийньтх ситуациях, первая помощь пострадавшему при ЩТП. 2

9 Пllоtlr,lrка зttан Itй. l

Irйi;: - 10

6 класс <<Безопасность

7 t;.-tacc <<Безоrtаснос,гь ll защt|

[l K.ltacc <Безопас

ычаин

чс

N9 Тема урока. кол-во часов

i Причи ны дорожно-транспортцого травматизма, 1

2 назна.tение дороrкной разм етки. 1

,) Сtlгttалы светофора с дополнительныI\4ll сеl(цияNlи. Сигналы регулировщика. 1

l f{t-rро;rtные знаliи. 2

) l1lаrltша езды на велосипеде 1

6 Изу.1g"ra основных терN,Iинов: гIешеход, участник дорожного движения, пешеходный
переход, дорога, организованная пешая колонна, велосипед, водитель. 2

,| Участие школьников в пропаганде
Отряды юных инспекторов движениrI.

правил безопасного поведеция на дорогах.
1

8 Зачет по ПЩЩ. 1

Всегtl: 10

Л9 Тема урока кол-во часов

1 Правила безопасного движ9ния (обязанности lrешеходов).
1

2 Расположение транспортных средств на проезжей части. 2
J Остаt,tовочны й путь транспортных средств. 1

l f{ороrкtrые з}lакta rI их группы.
1

i /\tlпо.,rtlительttые требоваttия,
,I,рсбt)ваtl ия к велос14педу.

предъявJlяеi\,lые к
1

б /_{в tritie н tte груilп велоси педистов, 1

1 llрактические заюIтия на специtчlьно оборудованной площадке. Экскурсия по городу, 2
в итоговое занятие 1

Всего: 10

.Ys 'IeMa урока кол-во часов

l Как ты знаешь правила безопасного поведени,я на улице? 2
2 ,Щорога - одна из причин дорожЕо-транспортных происшествий. 1

J Правила lrеревозки trассажиров ца грузовом транс[орте, мотоциклах,
мотороллерах. 1

4 ЩBltrKeHlle на сельских дорогах. 1

5 Поведен1.1е при ЩТП. l

6 I-I ракти ч ес ttI Ie заtlятt.]я по о казан li Io первой пом ощи. l

на

на

ll человеIса lIa



,7 Велосипед - друг или враг? l
8 Экскурсия по городу. 1

9 И,гоговое занят,ие. 1

Вссго: l0

<Безоп чсl(, l сс асность lt зtl еловека в на
N9 тема урока кол-во часов
l Правила движенrш. Закон улиц и дорог. 1

2 Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды. 1

_) ,Щороiкная разметка. ,Щвюкение пешеходов индивидуаJьно, группами, в колоннах

Фо]эм ы Dе гу,циl]ова Hl IrI дв l4)Iieн ия, 2

Пр,iвl lла I Iол ьзоваtt ltя тра1{0 портныIv t,l сl]едствамrl.
(. Доро;ltные знакli. l

-1 велосt.ttrед с подвесным двигателем I.r мопед. l

8 Щополнительные требования к движению велосипедистов. 1

9 Первая помощь при ЩТП. Проверка знаний уtащихся. 1

Всего: 10



полоrкение
об отряltе юных инспектороts движеtlия МОУ (СОШ ЛЪ 5 г. Коряжмы>>

1. Общие положения
Отряды юных инспекторов движения - добровольные объединения школьников,

которые создаются с целью воспитания у них гражданственности, высокой обrцей
li\ jtbT)pbI, коллеl(тI4Rиз\,1а, професслrона;rьной орлIентации, широкого привлечения }tx к
0l]l,tlilllзill]ии пропаганды безопасного lIоведения на дорогах среди детей младшего lI

сl)еднего возраста.
Основными задачами отрядов юньIх инспекторов дви}кения являются:
- активное содействие школе в воспитании гIащихся, выработке у школьников

активной жизненной позиции;
- изучение гIравил безопасного поведения на дорогах, овладение навыками

lll)овеilеFII.Iя рабо,гы по rIропаганде Правил дорожного дl]ижения и организация этой
pl:iбo,l,t,t средI-i детей :

- ов.Iiаденл{е уI\,Iениями оказания первой поNIощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях.

Отряды юньIх инспекторов двиrttения создаются из числа школьников в

общеобразовательных школах, внешкольных учреждениях, по месту жительства детеЙ
и подростков органами образования, Госинспекцией.

А.l(мt,тнистрацIIя общеобразовате.,rьгlой школы, внс,шкоJIьного учреждения при
с().,lеI:iстl]14и оргаIlоR ГИБДД подбtлрает обrцественного организатора работы с отрядами
I()Hl,Ix l1lIcцeкTopoB движения из числа активистов общества автомобилистов,
сотрудников Госинспекции, уrителей, воспитателей.

Подготовка общественньiх организаторов к работе с отрядами юных
инспекторов движения осуществляется органами образования, Госинспекцией на базе
иIlститутов усовершенствования учителей, учебных комбинатов, курсов, обществ
аttто\Iотолюбите.цеt:т и лучших rllкол района, города.

2. Основttые направления работы IоlIых инспекгоров движения
Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических>

боевых и трудовых традициях полиции, формирование у них правосознания, гуманного
отношения к людям, чувства товарищества.

Углубленное изгrение Правил дорожного движения, овладение методами
гI])едуrIреждения детсItого дорожно-транспорт}Iого травматизма и навыками оказания
ttсlltзсlii помощи пострадавLIIим прI{ лорожно-транспортных происшествиях, знакомство
С i.)IlePaTliIj}IO-]'eXH],lЧeCKlIMИ СРеJIС'ГВаМИ РеГУЛИРОВаЕИЯ ДОРО}КНОГО ДВИ}ItеНИЯ.

ГIровеление п,lассово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорох<ного
дви)Itения в школах, детских садах, внешкольных учреждениях с использованием
технических средств пропаганды.

Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах, соревнованиях агитбригад, работе
кI{i{олеI(Tориев, организпция деятельности школьных автоплощадок и автогородItов
бс,зопасt t ос1 tl двLlхiе1-Iия,

Организация работы с юныIvIи ве.Iосипедистами.
ОЪ;rадение техническими знаниями, участие в смотрах юных техников, в работе

кружков технического творчества.

3. Струкryра и организация работы отрядов юных инспекторов движения
Ч.lенами отрядов юFlых инспекторов движения могут быть 1.rащиеся в возрасте

о t l0 -,le,t . и:]1,rIвI.Il]шi.Iе я(с,лание ак,гивI]о участвовать в работе отряда ЮИД.



Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться на
отд(еления, В сельских школах с небольшим числом учащихся допускается создание
оlрядов iоных инспеlсторов движенllя менее 10 человек,

Гflэиеrt в ч-гIены отряда ю]Iых иtiсllекторов дви}кенI.{я производрIтся на oc}IoBe

),c,lHoI о заявлеFlрIrI FIа сборе отряда. Со всеми вновь принятыми школьные
обlцес"гвенные и[Iструкторы с помощью работников Госинспекции проводят занятия.
По окончании обучения юные инспекторы сдают зачет и им вручаются удостоверение,
значок и нарукавная повязка юного инспектора дорожного движения.

Повседневное руководство работой отрядов юных инспекторов двих(ения
ос),щест]}JIяет штаб ЮИД, избираемый на общих собраниях отряда. Штаб из своего
с()с,гtlва t,tзбирае,r командира отрядчr и утверждает командиров отделений. В
\lц-lочIIсJIеI]ных отрядах избирается только командир.

4. Обязанности и права юного инспектора движения
Юный инспектор движения обязан:
- доро}I(ить честыо, званием юного инспектора движения, активно участвовать в

:](еJI&х отl)яда, cBoeBpeМelIHo и точно выгIолнять задания штаба и командиров;
- llзуцптu правиJlа дорожного дtsи}кения и быть приNlеров в их исполнении;
- вести разъяснительную работу среди сверстников rt детей младшего возраста

по rIропаганде правил дорожного движения;
- всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в

предупрех(дении нарушений детьми Правил дорожного дви}кения;
- укреплять здоровье, систеN,Iатически заниматься физической культурой и

сII()ртом;
IОrlый инспектор дв}lжения и\Iеет право:
- ),LlacTBoBaTb в обсl,ждении всех вопросов, относящl{хся к деятельности отряда,

1,I вI-Iосить соответствующие предло}кения;
- избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения;
- овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, получить звание кЮныЙ
рtнспектор по безопасностI{ движения)) звание присваивается после проверки умений в
tll]itt(],IlчccKoii рабо,r,е, В ,rоllхсественгtоЙ обстановке юному LIнспектору по безопасности
д()роiкн()t,о движенllя вр\lчаIотся удостоl]ерение, значок и нарукавная повязка;

- обращаться за помоrцью и консультацией по вопросам безопасности дорожного
движения и обшественного правопорядка в местные органы полиции и Госинспекции;

- носить установленные знаки различия юньIх инспекторов дви}кения;
- под руководством работников полиции, членов добровольньrх народньш

ltруiкин vLIacTBoBaTb в патрулировании на улицах, в микрорайоне школы, внешкольных
Ytil]е)к,,1е]IIiй по месту )I(Iaтельс,тва п0 соблюденило Правил дорожного движения,
о ]) l,att I r :]i.l ]]l.t и разуI\l l I oI,o l(осуга детей Lt Iтодростков ;

- юныЙ инспектор дви}Itения может награждаться за активн}то работу в отряде
органами внутренних дел и образования, обществом автомобилистов грамотами,
нагрудными значками, ценными подарками, направляться на городские, областные и
республиканские слеты юньIх инспекторов движения.

5. N[а,геlrиа.lIьно-техIIltLIеское обеспечеtIIrе отрrIдов Iоных инспек,tоров
дви?кtlliLlя

Расходы на проведение работы с отрядами юных иFIспекторов движения (сборы,
сJIеты, соревнования, смотры, экскурсии, шоходы, викторины и т.д.), строительство
автоплощадок и автогородков и их оборудование, приобретение для отрядов
форменной одежды, значков, удостоверений, учебных пособий, литературы, имущества
ДЛя культурно-массовоЙ работы, технических средств пропаганды, канцелярских и



_t])\'гllх гlрliнад"r]ежIlостей, оборудование уголков юных инспекторов дви}кения,
обучеltис членов отряда и общественных организаторов работы с отрядами юных
инспекторов и прочие осуществпяются органами внутренних дел за счет средств,
отчисляемых от страховых платежей, а также добровольными обществами
автопtобилистов и другими заинтересованными организациями и ведомствами.

ffля проведен1.Iя практических занятий с отрядами юных инспекторов дви}кения
ol)I,allLI ГИБДД. советы общества автопцоби;rI4стов, органы образования и другие
3iiltII]'e РССОВаННЫе ОРГа}IИЗаЦLIИ 11 Bel1ol\,{cTBa ПРеДОСТаВЛЯЮТ ИНВеНТаРЬ) ТеХНИКУ,
оборулование, снарях(ение и выделяют специалистов.

б. Сведения о составе детей, занимающихся в отряде юных инспекторов
движения.

Работа отряда ЮИД осуществляется на базе 2-8 классов МоУ (СоШ Np 5 г.
litl ряt;I;пt t,tll.



План работы отряда юных инспекторов движения

L Изу.lеtllте Правил доро}I(ного двI4жения,
Кlэопле из),чения IIравил дорожного движения, отрrlд IОИД детально знакомится

с движеrIием транспорта в родном городе, учится ездить и ходить по городу. Щля этого
решено на собрании отряда провести специальные занятия по темам:

а) кАзбука дороги от кА> до кЯ> (исторический экскlрс);
б) <Раскрывая тайны дорожных знаков);
в) <Наш микрорайон и основные маршруты движения школьников) или к,Щорога

l} ltIKO;I}lt]

г) кОбязанностлI Ilешеходов и пассажиров),
д) кПо дорогам идут машины).
П. Пропаганда Правил дорожного движения с обучающимися 1-3-х классов (по

особому плану):
а) провести <Неделю безопасности) в школе;
б) выпустить З номера стенгазеты <Светофор> (<Жезл>, <На перекрестке),

к/{орога lt \1ы) и др),гие названия);
в) ttрttнять \LlacTlle в создани],t Ilа,l,ерритории школы площадки для занятиЙ по

II рави. Ia\l дорожного движения;
г) подготовить и провести конференцию <Это должен каждый знать обязательно

на пять);
л) провести велосипедные соревнования среди обучающихся школы;
е) провести викторину <Светофор> (другие названия);
пi) органLIзоliать I]стречу с во/{I{,l,еjIями - лучшими работниками шефствующего

li])с.]1IIi)ия,t,ия;

з.) провести вечер, посвященный правилам дорожного движения.
IiI. Работа по обеспечению безопасности движения в микрорайоне школы:
а) организовать разработку схем основных маршрутов, по которым ходят

ученики в школу, оформить их красочно на специаJIьном стенде;
б) организовать дежурство на остановках автобусов и на главных направлениях

ocI IовrIых у аршрутов двL{}кения обуlаrощихся (только по тротуарам);
в) взя,гь ше(lство над детсалом.
l\/. 11одвижные игры по изучеIIиlо правил дороIшого дви}кения. ГIровести с

обучающимися младших классов игры кЗнающий пешеход)), кВнимание, пешеход!> и
др.

Примечание. При составлении плана указываIотся участники различньж
l\,Iеl]опl)иятий, сроки проtsедения и ответственньIе.



flрограп,rлrа заняlтлlrYt с Iоными инспекторами дви}кения

Занятия организуются школьным инструктором по безопасности доро}кного
движения. Привлекаются в помощь работники ГИБДД, дружинники, актив родителей,
LIJIены общеотва ВоА, врачи.

ЗtlttlttttLte.,\'9 ]
Гlо.llояiение об отlэядах lОИД. Огrределение состава и структуры отряда. Выборы

коNlандира отряда, его заместителя, командиров групп. Разработка символа отряда, выбор
девиза) разучивание отрядной песни. Выбор редколлегии, печатного органа отряда.

З u д а н и е: изготовить и вывесить в школе многоцветный плакат о целях и задачах
ЮИД, порядке вступления в него, предстоящей работе. За счет средств школы (или других)
прлtобрести брошrоры с текстом Правил дорожного двиI(ения, форrу лля ЮИЩ, рабочие
I с I llалl,{.

Заняпtttе l\b 2
История автомототранспорта и безопасности движения. Автомобили, мотоциклы и

велосипеды. Правила дорожного движения, их история.
З а д а н и е: рекомендовать прочтение книги Исаева <От самодельной коляски до

ЗИЛ-l l1), И. Серебрякова <<Знакомьтесь, автомобиль) и др. сфотографировать на улицах
1\)l]o_ta l4jII,1 cejIil авт,оь,tобили раз,цl,iчных марок и BI,1,1OB. Поместить фотографии
at,-t оNt(,бti.цеt"t в 1эабо.tие те,гради или на c],cНlt, Провести с учt,lщиfuIися 1 - 2-х классов беседы
гltl ис,l,оl]ии coBeтcKl,lx и российских автомоби;tей, сопроводить беседы фотоснимками.
ГIровести уроки рисования, на которых предлохtить детям нарисовать различные
автомобили, мотоциклы, велосипеды. Написать рассказ <Автомобиль>.

Подготовить сценки и другие номера художественной самодеятельности на тему
Правил лоро}кного дви)Itения.

Зuttlttttue.\b -l
Э;еь,tентарные воIIрось1 теории дI]и}I(ения автомобиля. Разгон, торможение, занос.

В:tияt-,ttlе погодных условий на дви)l(ение автомобиля, Время реакции водителя.

Щемонстрация в реальных условиях тормозных возможностей автомобиля. Посеrцение
площадки контроля за техническим состоянием транспорта.

З а д а н и е: нарисовать схему остановочного пути автомобиля и с помощью этой
схемы п]]овести в iч{ладших классах беседы о недопустимости перехода проезжей части
гlсl]еll l lp lлбл ихtаю щl IN,t ся 1,ранс порто м.

Зuttяmtле,Yр 4
Гlравила дорожного движения. Общие положения. Обrцие обязанности водителя.

Обязанности пешеходов и пассажиров.
З а д а н и е: изучить общие обязанности участников дорожного движения.

Изготовlлть макет дорожного знака <Пешеходный переход>. Провести в младших классах
pr]ccкaз о знаке <ГIешеходный переход). Начертить перекресток и изучить о детьми
Ilpiil]1.1J]a ilсреходir дорогt4. СdlотограQ)ироваl,ь пешеходов, наl]yшающих ПЩ,Щ, и придумilть
Il()j( сни]\,iltilми интересi{ые llадписи. Из кар"гона изготовить MtlKeT лерекрестка с разметкой
ltроезяlелi Llасти, доро)кнымt4 знаками, использовать макет при проведении игр с учащимися
младших классов по безопасности движения.

Зпняmuе Ns 5
Правила доро}кного дви}Itения. Разметка дороги. Места перехода проезrкей части,

l',,Lc lt liali I(вигаться пешехоl{ам вдоль дорог. Перекрестitи и t4x I]иды.
З а д а н и еi изу111416 разметliу проезяtей части. [lачертить схемы перекрестков

рiIзJlLlчных t]l.lлоts. СсРотографировать лви}кение на одном из перекрестков. Придуlчrать и
провестl,l в подшефном классе игру кНаш перекресток>>. Написать в школьную газету
заметку под названием кНа перекрестке).



Зuняmuе М 6
Оllганизаt.lия дорох(llого дви}ltен1,1я. Предмет оргаFIизации дорожного дви}кения

l ]l:lIлспо])га и пеLlIеходов. Как изучают состав, разi\lеры двия(ения траFIспорта,
ll_rrнирование доро)iFIол"t сети в городе. Развитие техничесl(их средств регулироваIlия
дл}lIя(е}lиrl. Экскурсия на специальный участок организации дви}Itения и ознакомление
ЮИД с работой и текущими задачами организации движения. Беседа с работниками
отделения организации дви)Itения.

З а д а н и е: рекомендовать прочтение книги Г. Юрмина <Светофор) подготовиться
tI провес,ги в подшефном классе заI]ятие кКакими станут улI,rцы нашего города (поселка)>.
(iсllоr,огрit(lироIJа,гь 14 гIоN,tестить I] оl,рядноьl альбоме dlотосгtlлмки средств организации и

l]t,l \].lир()t}аLlLIя двtliliеl]Llrl. Подсчитать общее количество и определtI,гь состояI-{ие
lраIJспоргного гIотоI(а FIa дороге, прилегающей к школе или по местах жительства, занести
наблюделtия в рабочую тетрадь.

Заняmuе NЬ 7
Правила дорожного движения. Светофорное регулирование движения транспорта и

I,1сlL]еход()в. Зна,-tен1.1е сигiIалов светофора. Ilоведение пешеходов на перекрестке. Сигналы
li l Iо]\1()б j,iilя.

З а д а н pl е: изучить dлазы циttла светофора. Сфотографировать работающий
светосРор. Провести для учащихся подшефных классов занятие кТрехцветный друг>.
Изготовить макет светофора и продемонстрировать его работу в младших классах и в

детском саду. Написать рассказ или стихотворение о светофоре.

Зчltяmuе ЛЬ 8
Гl 1)авIала JtopoiкHo] о дви}Iiениrl. Щtlролсные знаки и tlx группы. Значение отдельlIых

-lt,l]o)lii{blx знаков. Ответственность за t]оtsре)tдение доро)tiных знаков, Ознакомление и
t.l1-1c грукllией и порядttом ),становления дорох(ных знаков.

З u д а н и е: подготовить и провести в подшефном классе занятие на тему: кСами не
видят * другим показывают>. Зарисовать в рабочей тетради дорожные знаки, написать их
название и значение. Изготовить на картоне дорожные знаки. Сфотографировать на
дорогах /(орожные знаки l{ поместить снимки в альбом.

Зr:ttltttttte.\g 9
С't,tгна,:tы рег_\,.пировщика. Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировIl\ика.

llаблrодение за работой регулировщика.
З а д а н и е: отработать все сигналы регулировщика с }кезлом перед зеркалом.

Провести в подшефном классе занятие <Регулировщик-постовой>. Изготовить для отряда в
школьной мастерской жезлы, На перекрестке сфотографировать реryлировщика и фото
гlо\,lес,гиl ь в альбом. Выпl,сr,ить стенгазеl,у о работе отряда ЮИД.

Зttttltttttte м 10
Общие вопросы tIорядка дви}кеllия, остановки, стоянки транспортных средств.

Отдельные вопросы проезда перекрестков, пешеходных переходов, остановок
общественного транспорта и железнодороя(ных переездов.

З а д а н и е: с помощью макета усвоить принципы проезда перекрестков.
Сфотографировать движение транспорта на перекрестке. Провести в подшефном классе
l|.Ill .|lcl,cI(oNl саду Iаг,р)l 11ffi61 на llepel(pecTl(e)), начертить схе\{у перекрестков в рабочl.tх
,] 

- I[)tiдl]х"

Заняtпuе JVs ]]
Правила для велосипедистов.
З а д а н и е: рекомендовать прочтение книги А. Седова <Твой друг - велосипед))

нарисовать доро}кные знаки, запрепдающие проезд на велосипеде, а Tak}Ite знаки
t]елосипеДных доро}I(ек. Взять на учет школьников, имеющих велосипеды, провести
IIlх)всрк\,их техtIlIL{еского сос,rоян1,1rl и за!Iе,г по знанLlIо велосипедистами 11рави",l



Заняmuе м 12
Основы права. Права, обязаннооти, ответственность граждан за их выполнение по

закоIl), HopMaTltBrioe регулирование в сфере безопасttостtt доро}кного дви}Itения.
() гrlеr,ственность за безопасгIость дви)Itен1.1я и эксплуатацию автомототранспорта.

З а д а н I,1 е: распространить в миttрорайоне школы листовки ГИБДД с призывом I(

населению о необходимости выполнения ПДД, Выпустить газету о работе отряда ЮИД.

ouoon noao дви)l(ения. Выявить подростков*нарушителей
сфотографировать их и поместить фотоснимки в газете отряда.

Заняmuе JYs 13
История полиции. История

б.lll.tхсал"llttие задачи по обесttечениtо
II))llп Гl{БДД в решении вопросов
(;орпlы 1эаботы IоИД, фотосъемки,
вс],речи с интересными людьми.

З а д а н и е: провести занятия
отличниками полиции, ГИБЩЩ,

пдд микрорайоне,

слуяtбы ГАИ-ГИБДД. Текущая работа ГИБДД,
безопасности дорожного движения, Роль отрядов и

прсд)пре}кдения детсi(ого дорохtltого травматиз\4а.
киносъемки, звукозапись, концерты, парад отрядов,

по истории полиции. Провести встречу отряда ЮИЩ с

Зuttяпtuе лЬ 14
I-lоп,tерные, опознавательные и предупре)кдающие зI{аки, надписи и обозначегtия.

tОl4Д - аltтивныt"l поNlощник работниttов ГИБЩЩ в предупреждении аварий, раскрытl{и
автотранспо ртньlх происшестви й. Основы крим иналистики.

З а д а н и е: сфотографировать или нарисовать номерные знаки, опознавательные
надписи и обозначения на транспортных средствах. Изучить с работниками ГИБДД
способы связи расследования транспортных происшествий, распространить листовки
ГИБДД для автомотолюбителей. Провести утренник кСветофор - наш друг>> в подшефных
I(.IIitccax.

Зчttлtпtuе м 15
Основы фотодела. Устройство фотоаппарата, его зарядка пленкойо выбор объектов

съемки, техника съемки, фоторепортаж по безопасности движениrI.
З а д а н и е: провести в подшефных классах занятие <Они нарушают правила

дорожного движения)>, По итогам патрулирования сделать фоторепортаж,

3uttяllttte -\Ь ] 6
Усr,ная проIlzrгандtt ПДД среди учащихся младших классов и воспитанг1иков детскl.tх

садов. l lодготовить и провести беседу по ПДД. Наглядные пособия, техника их
изготовления и применениJI. Проведение игры с дошкольниками по безопасности
дви}Itения.

З а д а н и е: составить тексты бесед по правилам движения для дошкольников.
Использовать нагjIrIдные пособия для проведения бесед.

Зttttltttttte "\'р 
] 7

ОrРорпллеtlие шltольного стенда по ПДД. ГIомощь младшим классам в оформлении

уголков,безопасности движения. Подготовить радиорепортажи для школьного радиоузла.
З а д а н и е: оформить наглядную агитацию в школе по П,ЩЩ.

Заняпtuе Np 18
IV{арrrr-парад отрядов ЮИД по ),лицаN{ миltрорайона. Посещение ГИБДД и

lIl)llcYl,c,] вие на разводе t.lнспеI(торскоl,о состава в отдаче приказа на заступление на пост

рсI\,.1ир()i]ал,lttя. Pacct<tв м,lадшиN,I lulaccaNl об экскурсии в ГИБ!Щ.



3аняmuе м 19
Зачет По лрограмiчlе lОИЩ от члеhIов отряда. Фотографирование лучших ЮИЩовrдев,

l'ltct:l<al] () работе в 1_Ill(ольной стенгазете, по школьному радио (при наличии). Обобщеr"rl.rе
I l() j I о}к j]l,cJl ьl]ого о п ы,га рабоr,ы ЮИД. Оформление отрядного альбома-рапорта.

З а Д а Н и е: проведение занятий в подшефном детском саду. Переписка с отрядом
ЮИД из другого города.

Заняmuе lYs 20
,Щокументы отряда ЮИД. Поря/tоlt их хранения. Форма ЮИД. Тренировка в

ре гчл и р() ван I,1 и дt]иil(е ния с пом о щью )tiезJ Ia.

З а Д а r{ ]] е: llодготовка tsыстуtlлеtlия худо)l(ественнойi самодеятельности. Эксrtурсия
В POI3l], ГИБДД, авт:охозяйство, на пост регулироI]ания дви}Itения, на пост-пикет.

Заняmuе М 21
Прием зачета по ПЩЩ,



Памятка ]jя lчашtlхся п0 пpaвllJa[{ JOрO,fiнOго ]вI{iксншяl

Учаu1 uеся, буOьm е 0uсц tlпл rtн rtр о в ан bt н а 1п uце !

1. Ходнте то.тько по Tpoт,vapy.. !

2. ПереходЕтеу-J}Iц!,в }tecтax, где аIеются Jинии lаfи
указатеJи перехо,f,а. а гJе Iд( нет - на переRреспйх
по.fинии троry-.аров.

3. ПерехоляуjIIщ},. пос}!отрите натево. а дойдя до
сере.f,ины 

- 
направо!

4. На у;ltщах и Jорогах, где двIDýение регу.lЕр}-ется.
переходЕте проезжу,ю частъ TojIbKo цри зетено}!
сигна]е светофора Еlи разрешающе}I яtесте

реry-lировIIIшй.
5. Не перебегай,ге .]орогу- пepe.f б.тнзко !цущиl!

транспортоu!
6. Не устраивайте Егры на проезасей частg у;rиrrы!
7. Ез:а на веJосипе.f,ах по у-.fица}I и]орога}l

разрешается детя}l не }loJloxte 14 .:ет.
Е. Соб.:юдаfrге пpaвllfa по.,IьзованиrI городскюl

транспорто}l.
9. Поrппrге. что дорогав шкоjIу до.lжна быть не

короп(ой. а безопасной.

Соб.-lю:айте Прави.rа .Iороаiного .Iвиztения са}lи
и по}Iогайте в это}t свои}l ро]ны}t и б.lизкиu!



Памятка для рдителей
по обучению детей

правилам дорожного движепшя

1. Не fiItlllиTe, переходшt дорогу рflкиершньIм шflгоI}l Вьжодя на
проезжую часть дороги, прш(ршите ратговщивffть - ребенок
дшшпrен привькнуть, что при переходе дороги IIJ.:KH0

соФtдttточитьсп.

2. Не переходrте дорогу на ltрашъй илп жеггтьй Ф|гнilI
свстофоръ кfr( бы вы при lToM нс тt}ропЕтlпсь.

3. ПерtходIте дорогу тOпько в местж, обозншлеllньж дорожньlм
зпfком ((ПшllеходtьЙ перGход".

4. Из автобуса, цо.гlпейliуса, трапшflя, такси вьIходmе псрвьпlшl. В
IцOп|вном сJIучаt ребенок может ушfiъ ILIш побсждrь на
проезжую часть.

5. Прrшлекшtге рtбшпса к уtпсIию в вяIrцпк набгподшпrж за
обстшrовкой на дорогс, показьваr?rе Ф{у тс машины, которыG
гстовятся поворачивflIъ, tдп с боrьшой скоросIъю п т.д

6. Не вьжод|те с ребшпсом Ез-зfl кусш)в IIJш мап]пньц не осхtlоцев
преJщФIтrеJIьно дорOгу, }то тиIIIпшая ошибка и неJъзя
доrryскflть,,rrобы детш ее повторя.пЕ

7. Не разрtшаr?rc детям пграть вf,rшш дороtи и на rrроезжй
частш.



ПЛМЯТКЛ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
(нЕоБходимо уqитъ!)

- }К,,1,и, пока автобус или другое транспортное оредство отъедет на безопасное

lllLcc]]oяIl]4e, илl,{ переходи в другоN,I ivIeOTe, где дорога хорошо просматривается в обе
0TopoHbi.

- Прежде чем перейти дорогу, остановись, посмотри наIIево и на право, потом
еще раз налево, и) убедившись в безошасности, переходи дорогу, постоянно
ко}Iтролируя ситуацию.

- Itрасный сrtгнал светофора - заrIрещаIощий, так как с другой стороны горит
зt,"tеttьtЙ для MaLIIlllt. Жел,r,ыЙ - знак вIIи\{ания. предупре)ItдающиЙ о clvleFle сигнаlов
ctle,t,ti(lopa. Для IIешехода хселтый сигнал такх(е являетсrI запрещающиi\{, так как нА
же,rтый сигнал машинам разрешено закончить проезд перекрестка. Зеленый разрешает
движение, но, прежде чем выйти на проезжую часть дороги, необходимо убедиться в
том, что все машины остановились, Желтый мигаюrций сигна-гl светофора информирует
о том, lITo перекрестоI( нерегулируемый. Поэтому, прежде чем перейти дорогу,
1,белtлr,есь в собствеrlной безопасности.

- [{r:обходиrчlо рассчитать псl)ехоlt так, чтобы не останавливаться на середIIIIе

i]l()1]огll. llo если уже попал в такую си,lуацию, то стой на середине дороги, на осевой
J1}{нии, разделяюш{ей транспортные потоки противоположных направлений, или на
(направляющем островке), и не делай шаги ни вперед, ни назад, не оценив ситуацию,
чтобы водитель успел принять решение, как лучше тебя объехать.

- Вьжодя из подъезда, уже будь внимателен и осторох{ен. Играй подальше от
д()рог]{, ,l,aM. где l-ie,l, \,{аш14Еl.

- Нс исlIользуr"Iте для показа стiiрые знаки на желтоNI (эоне.

- Не пу,тайте гр\,ппы знаков, правильно называйте дорохtные знаки и
информацию, котор}то несет в себе тот или иной дороrкный знак, Например, часто
путают значение знаков 1.20 и 5.16.1. Они оба имеют одинаковое название
<Пешеходный переход), но знак 1.20 (треугольньтй с красной каймой) относится к
группе пl)едупрех(дающих знаков и предупреждает водителя, что впереди - знак 5.16.1
Il гtеIпехо,цttьп1 переход. А знаIс 5.16.1 (квадраr,ный синий). имеющий то же FIазвание,
(),IIоL]l1тся Ii гр)пllс иrl(lормациоFlно-уlit]зttтеJlьных и уl{азывает пешеходам, TITo tIерез

лOроl-\ Ilадо llерсходить I{MeHHo здесь.

- Необходимо начинать обучение детей со знаков, актуаJIьных для юных
участников дорожного движения. В первую очередь, дети дол}кны знать значение
знаков: <ПешеходныЙ переход> (подземныЙ и надземныЙ), <Щвижение пешеходов
запрешеlIо>, <<Пешеходная дорожi(а), кffети>, <ffвихtение на велосипедах запрещено),
<, llepece,lc:HIle с велосипс:дной дороlтtttой>>. кВелосипедная Jорох(ка).

!ороliсlrыri зпак кl]ЕТИ>> вовсе lrc предусNIатривает rIереход через дорогу иN.,lеl-IFI0

lJ \tec,l,e его )rстаIlо]]ки, а лишь информирует водителя о том, что на дороге могут
неожиданно появиться дети) так как рядом школ4 детский сад или другое учре}кдение,
и возможно неожиданное появление детей на дороге.


