
муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение города Ростова-на-Дону  

«Школа № 111» 
__________________________________________________________________

__ 

 

Приказ 

 

31.08.2019                                                                                    № 08.31.49-од 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об утверждении Плана работы отряда  

ЮИД МБОУ  «Школа №111» 

 

 Во исполнение Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», комплексного плана мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних на территории Ростовской области на 2019 год, в 

рамках  «Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения 2011-2020гг.», 

 

приказываю:  

 

1. Утвердить План работы ЮИД (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Кузьмичеву А.А. 

 

 

И.о директора МБОУ «Школа №111»                                           Е.В. Булаева 

 
С приказом ознакомлены: 

 

 

___________________ А.А. Кузьмичева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 к приказу 31.08.2019    № 08.31.49-од 

 

 

План 

работы отряда ЮИД МБОУ «Школа №111» на 2019-2020 учебный год. 

 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах города и дорогах. 

Задачи: 

- Сформировать у учащихся потребность в изучении правил дорожного движения и 

осознанное к ним от ношение; 

- пропагандировать  соблюдение правил  дорожного движения всеми участниками 

образовательного процесса; 

- Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения; 

-обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

- Развитие у учащихся умения ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

- воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного по ведения на дорогах и 

улицах. 

-Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

 

№ п/п  Мероприятия  Время 

проведения  

Участники  

1 Принятие первоклассников в пешеходы сентябрь 2019 1 классы 

2 Размещение на уголках-стендах и уголках БДД 

«Безопасный маршрут в школу»  

до 10.09.2019 1-11 классы 

3 Конкурс листовок «Нет жертвам ДТП» до 10.11.2019 5-9 классы 

4 Школьная викторина «АВС» до 10.11.2019 5-9 классы 

5 Рейды отряда ЮИД «Несовершеннолетний 

нарушитель –пешеход» 

до 11.11.2019 1-9 классы 

 

6 Участие школьного отряда ЮИД  в районной 

викторине «АВС» 

ноябрь 2019 отряд ЮИД 

 

7 Оформление наглядной и информационной агитации- 

уголки дорожной безопасности в классах. 

в течение года  1-11  классы 

8 Занятие №1 «Правила дорожного движения. Общие 

положения. Обязанности водителя и пешеходов» 

октябрь 2019 отряд ЮИД 

9 Конкурс рисунков «Зимние игры и безопасность 

детей» 

декабрь 2019 1-6 классы 

10 Викторина «Знатоки правил дорожного движения» 20.12.2019-

27.12.2019 

5-11 классы 

11 Занятие №2 «Разметка проезжей части дороги. 

Перекрестки и их виды». 

февраль 2020 Отряд ЮИД 

12 Конкурс рисунков «Безопасные дороги детям» 15.03.2020-

17.03.2020 

1-4 классы 

13 Занятие №3 «Правила дорожного движения: дорожные 

знаки, их группы». 

март  Отряд ЮИД 

14 Участие в районном конкурсе –фестивале «Безопасное 

колесо- 2019» 

апрель Отряд ЮИД 

15 Занятие №4 «Оказание первой помощи при травмах»  май Отряд ЮИД 

16 Просмотр тематических фильмов май руководитель 



(7-10 класс) отряда ЮИД 

 


