
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ        

УЧРЕЖДЕНИЕ  ГИМНАЗИЯ № 16 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

МАОУ ГИМНАЗИЯ № 16 ГОРОДА ТЮМЕНИ 
                                                                                

 

___.05.2017                                                                                                                        № ____ -уч.                                                                                                                                           

 

ПРИКАЗ 

 

О создании отряда юных 

 инспекторов движения  

 

 В соответствии со ст. 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации», на основании письма Администрации города Тюмени 

департамента образования 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать отряд юных инспекторов движения согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

2. Назначить руководителем отряда юных инспекторов движения Ерофеева Николая 

Алексеевича. 

3. Назначить Невидимову Анастасию Владимировну, заместителя директора 

ответственной за организацию общешкольных мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Утвердить план совместных мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, согласовать с ОГИБДД УМВД России по городу Тюмени 

на 2017-2018 учебный год согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

   

Директор                                                                                                      Н.А. Филиппи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 к приказу от 10.05.2017г. № 149-уч. 

 

№ п/п ФИО обучающегося, дата рождения 

1 Александрова Ангелина Игоревна (22.09.2005г.) 

2 Бадтрединова Дарья Валерьевна (21.04.2005г.) 

3 Бетехтина Ирина Андреевна (13.12.2005г.) 

4 Борщев Михаил Андреевич (07.12.2005г.) 

5 Бритова Валерия Сергеевна (14.01.2005г.) 

6 Бутакова Мария Владимировна (07.06.2005г.) 

7 Ваганова Арина Владимировна (04.07.2005г.) 

8 Герасимова Варвара Сергеевна (07.02.2006г.) 

9 Герман Никита Вадимович (11.06.2005г.) 

10 Казанцев Георгий Михайлович (28.11.2005г.) 

11 Карнаухов Прохор Алексеевич (13.01.2005г.) 

12 Катасонов Максим Максимрвич (19.05.2005г.) 

13 Ковалева Ульяна Витальевна (20.07.2005г.) 

14 Котлова Алена Васильевна (18.01.2005г.) 

15 Лошкарев Иван Дмитриевич (15.12.2005г.) 

16 Набиев Эльдар Юнисович (18.02.2005г.) 

17 Науман Станислав Максимович (19.08.2005г.) 

18 Остапенко Влада Алексеевна (13.07.2005г.) 

19 Парамонова Анна Олеговна (09.08.2005г.) 

20 Першин Леонид Николаевич (21.09.2005г.) 

21 Побежимова Ксения Евгеньевна (20.10.2005г.) 

22 Повалюхина Ангелина Валерьевна (18.08.2005г.) 

23 Попова Кристина Евгеньевна (08.12.2005г.) 

24 Посохов Платон Дмитриевич (21.10.2005г.) 

25 Разумов Максим Олегович (29.06.2005г.) 

26 Скроцкая Милана Вячеславовна (21.07.2005г.) 

27 Шадрина Алена Владимировна (03.04.2005г.) 

28 Шилков Михаил Алексеевич (19.04.2005г.) 

29 Шуклов Даниил Романович (18.02.2005г.) 

30 Шульгин Максим Александрович (15.09.2005г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 к приказу от 10.05.2017г. № 149-уч. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Отряда ЮИД  

МАОУ гимназия № 16 

На 2017 – 2018 учебный год 

 

№ Мероприятие 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

1 

Ознакомление с приказом о 

составе отряда ЮИД Сентябрь 

Заместитель 

директора 

Невидимова А.В. 

2 

Участие во Всероссийской 

операции «Внимание, дети!» 

«Внимание, пешеход!» 

«Дети и дорога» Сентябрь 

Заместитель 

директора 

Невидимова А.В. 

Руководитель 

отряда Ерофеев 

Н.А. 

Отряд ЮИД 

3 

Проведение Дней 

безопасности обновление в 

школе, классе уголка 

безопасности дорожного 

движения 

Согласно 

графика 

Руководитель 

отряда Ерофеев 

Н.А. 

Отряд ЮИД 

4 Сбор отряда ЮИД 1 раз в месяц Командир отряда 

5 

Выходы в классы на уроки 

медиа-общения с 

презентациями по правилам 

дорожного движения 

1 раз в 2 

недели 

Руководитель 

отряда Ерофеев 

Н.А. 

Отряд ЮИД 

6 

Встречи с инспектором 

ГИБДД, выходы в классы, 

организация просмотров 

обучающих фильмов. 

В течение 

года 

Руководитель 

отряда Ерофеев 

Н.А. 

Отряд ЮИД 

7 

Организация просмотра 

видеофильмов по правилам 

дорожного движения В течение 

года 

Руководитель 

отряда Ерофеев 

Н.А. 

Отряд ЮИД 

Классные 

руководители 

8 

Акция совместно с 

инспекторами ГИБДД 

«Письмо водителю» и 

«Письмо пешеходу» 

Ноябрь 
Классные 

руководители 

9 

Агитбригады по профилактике 

ПДД 
В течение 

года 

Руководитель 

отряда Ерофеев 

Н.А. 



Отряд ЮИД 

10 

Участие в конкурсе рисунков 

по правилам дорожного 

движения 

Сентябрь 

Декабрь 

Руководитель 

отряда Ерофеев 

Н.А. 

11 

Проведение недели 

инструктажей по ПДД: 

«Велосипед – езда по 

правилам!» 

Апрель 

Руководитель 

отряда Ерофеев 

Н.А. 

Отряд ЮИД 

12 

Подготовка к конкурсу  

«Безопасное колесо – 2018» 

А) повторение знаков 

дорожного движения 

Б) изучение велотехники и 

правил дорожного движения 

для велосипедистов  

В) повторение правил 

дорожного движения  

Г) занятия по оказанию первой 

медицинской помощи при 

ДТП 

Д) тренировочные занятия по 

фигурному катанию на 

велосипеде 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

Руководитель 

отряда Ерофеев 

Н.А. 

Отряд ЮИД  

 

13 

Участие в школьных 

соревнованиях «Безопасное 

колесо – 2018» 

Апрель 

 

Руководитель 

отряда Ерофеев 

Н.А. 

Отряд ЮИД 

14 

Подведение итогов работы 

клуба за 2017 – 2018 учебный 

год 
Июнь 

Руководитель 

отряда Ерофеев 

Н.А. 

Отряд ЮИД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 

на 2017-2018 учебный год 
 

  

Мероприятия 

Срок 

исполнения  

Участни

ки 

меропри

ятий   

Ответственные 

1. Издание приказа об организации в гимназии 

работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, о назначении 

школьного инструктора по безопасности 

движения.  

Август   Невидимова 

А.В. 

2. Издание приказа об участии на территории города 

во Всероссийском профилактическом 

мероприятии «Об организации и проведении 

месячника безопасности «Внимание, дети!»»  

Провести декаду дорожной безопасности. 

Август – 

сентябрь  
 Невидимова 

А.В. 

3.  Выполнение программы по изучению ПДД 9-

часовой программы в 1-7 классах, в 8-9 классах 

через часы общения 

В течение 

учебного года 

1-9 

классы 

 

Классные 

руководители 

1-9 классов 

4. Планирование работы по предупреждению 

детского транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах классных 

руководителей.  

В течение  

учебного года 
 Невидимова 

А.В., классные 

руководители 

5. Проведение семинаров с учителями начальных 

классов и классными руководителями 5-11 

классов: 

- о методике обучения учащихся Правилам 

дорожного движения; 

- о формах внеклассной работы по профилактике 

детского травматизма; 

- об организации работы на школьной площадке 

по привитию навыков соблюдения Правил 

дорожного движения. 

 

 

Август  

Сентябрь  

Март 

1-4,5-11 Невидимова 

А.В. 

Инспектор 

ГИБДД 

Куратор 

ТГНГУ 

6. Оборудование в школе, классе уголка 

безопасности дорожного движения 

Август   Невидимова 

А.В. 

7.  Принимать участие в семинаре для заместителей 

директоров по УВР по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

Согласно 

плану работы 

департамента 

 ОГИБДД, 

департамент 

образования 

8. Принять участие в Интернет - конкурсе 

агитационных бригад юных инспекторов 

движения. 

В течение 

учебного года 

1-11 

классы 

Невидимова 

А.В., классные 

руководители 

9. Привлечение к проведению мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма работников ГИБДД.  

В течение 

учебного года 

1-11 

классы 

Невидимова 

А.В. 

10 Доведение до сведения родителей и делать 

предметом широкого обсуждения в классах, на 

линейках, в стенгазетах и через школьную газету 

каждый случай нарушения детьми Правил 

дорожного движения.  

В течение 

учебного года 

после 

каждого 

нарушения 

1-11 

классы 

Невидимова 

А.В., классные 

руководители 

 

11 Ежедневное проведение учителями начальных 

классов на последнем уроке двух трехминутных 

бесед-напоминаний о соблюдении Правил 

В течение 

учебного года 

1-4 

классы 

Учителя 

начальных 

классов 



дорожного движения, обращение внимания детей 

на погодные условия.  

 

12 Активизировать деятельность отряда ЮИД и 

назначить руководителем отряда ЮИД 

Ерофеева Н.А. Разработать документацию для 

организации и работы отряда ЮИД 

Сентябрь  1-11 

классы 

Невидимова 

А.В. 

Ерофеев Н.А. 

13 Оформление в дневниках учащихся начальных 

классов схем маршрутов безопасного движения в 

школу и обратно. Акция «Маршрут зеленым 

цветом» 

Сентябрь  1-4 

классы 

Учителя 

начальных 

классов 

 

14 Проведение в начале учебного года «Месячника 

по безопасности» 

Сентябрь  1-11 

классы 

Классные 

руководители, 

15 Заслушивание отчетов учителей и классных 

руководителей на совещаниях при директоре о 9-

часовой программе и проведенных 

профилактических мероприятиях 

По плану 

работы 

школы 

1-11 

классы 

Филиппи Н.А. 

16 Беседы на родительских собраниях на темы:  

- “Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге”; 

- “Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно”; 

 

Сентябрь  

Январь  

1-11 

классы 

Классные 

руководители, 

инспектор 

УИГБДД 

УМВД России 

А.С. Козодаев 

17 Беседы: 

- “Знай и соблюдай Правила дорожного 

движения”.  

- “Помни это, юный велосипедист”  

- “Здравствуй, лето!”  

(о поведении на дороге во время осенних, 

весенних, летних каникул) 

Март 

Май  

1-11 

классы 

Невидимова 

А.В. Классные 

руководители 

инспектор 

УИГБДД 

УМВД России 

А.С. Козодаев 

18 Выявление детей, имеющих велосипеды, 

организация с ними занятий и проведение зачетов 

по Правилам движения 

В течение 

учебного года 

1-11 

классы 

Классные 

руководители. 

19 Организация практических занятий на школьной 

площадке для учащихся начальных классов 

Сентябрь  

Май  

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

20 Организация конкурсов на лучший рисунок, 

плакат по безопасности дорожного движения.  

Участие в проведении конкурса сочинений, 

рефератов, детских научно-исследовательских 

работ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2 квартал 1-11 

классы 

Невидимова 

А.В. 

21 Принять участие 

- в конкурсе «Письмо водителю-нарушителю»  

- в конкурсе видеороликов на тему: «Юным 

тюменцам - безопасные дороги»,  

-конкурсе поделок на тему «Я шагаю по дороге». 

Конкурсе на лучшее театрализованное 

представление (сказку) на тему: «Путешествие в 

страну безопасных дорог». 

Февраль-март 

Март-апрель 

Апрель-май 

Сентябрь- 

ноябрь 

1-11 

классы 

Невидимова 

А.В. 

Учителя 

предметники 

Классные 

руководители 

22 Принять участие в проведении областного слета 

Юных инспекторов движения. 

Ноябрь - 

декабрь 
 Ерофеев Н.А. 

23 Проведение расследований по каждому 

несчастному случаю 

В течение 

года 
 Невидимова 

А.В. 

24 

 

Принять участие в проведении олимпиады-

тестирования на знание правил безопасного 

поведения на улице среди 3,7,9-ых классов.  

Ноябрь- 

декабрь 

3,7,9кла

ссы 

Невидимова 

А.В. 



25 Проведение бесед, мероприятий, соревнований 

среди детей по знаниям ПДД в пришкольном 

лагере 

Июнь  

 

1-11 

классы 

Зверева А.Ю. 

26 Включить в план УВР конкурс агитбригад ЮИД. Сентябрь  

 

1-11 

классы 

Невидимова 

А.В. Классные 

руководители 

27 Предоставить в срок до 15.09.2017 программы 

воспитания с запланированными мероприятиями 

по обеспечению безопасности дорожного 

движения в образовательном учреждении. 

Сентябрь  

 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

28 Обеспечить предоставление отчётности в 

трёхдневный срок по окончании учебной 

четверти  

В течение 

учебного года 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

29 В органах самоуправления классных коллективах 

выбрать представителей в отряд ЮИД, 

представить списки Невидимовой А.В. в срок до 

05.09.2017г. 

Сентябрь  

 

5-9 

классы 

Классные 

руководители 

30 Принять участие в проведении конкурса 

сочинений, рефератов, детских научно-

исследовательских работ по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

2 квартал 1-11 

классы 

Невидимова 

А.В. Классные 

руководители 

31 Принять участие в проведении на территории г. 

Тюмени совместных акций и конкурсов:  
- «Внимание-каникулы» 

- «Спасите наши жизни»; 

- «Безопасное лето»; 

- «Посвящение первоклассников в пешеходы»; 

- «Маршрут безопасности»; 

- «Стань заметней»; 

- «День памяти жертв ДТП». 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1-11 

классы 

Невидимова 

А.В.Классные 

руководители 

32 Подготовка информации об организации 

совместной работы по обеспечению детской 

дорожной безопасности. 

Январь   Невидимова 

А.В. 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены: 

 __________________ А.В. Невидимова 

«___»____________2017г. 

_____________________ Н.А. Ерофеев  

«___»____________2017г. 

 

 


