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ПРИКАЗ 

25.08.2022 г.                                                                                              № 1158-о 

                                 
г. Краснодар 

 

О деятельности объединения  

«Юный инспектор движения-помощник ГИБДД»  

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии со ст.28, 41 «Компетенция права, обязанности и 

ответственность образовательной организации», «Охрана здоровья 

обучающихся» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности, 

предотвращения вреда жизни, здоровью участникам образовательного 

процесса,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать с 01.09.2022 года объединение «Юный инспектор движения – 

помощник ГИБДД» на базе МАОУ лицея № 48; 

2. Назначить руководителем объединения «Юный инспектор движения – 

помощник ГИБДД» социального педагога Баранник Дарья Олеговну. 

3. Утвердить план работы объединения «Юный инспектор движения – 

помощник ГИБДД» (приложение № 1); 

4. Руководителю объединения: 

4.1. Организовать сбор заявлений от родителей (законных 

представителей) в срок до 30.08.2022 года и зачислить учащихся в 

объединение «Юный инспектор движения – помощник ГИБДД» на 

основание заявлений, до 31.08.2022 года.  

4.2. Проводить занятия с учащимися согласно графику кабинета по БДД 

(приложение № 2); 

4.3. Проводить занятия с учащимися согласно графику транспортной 

площадки (приложение № 3); 

4.4. Нести ответственность за безопасность жизни и здоровья детей во 

время проведения занятий.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по ВР В.И. Ковалёву. 

 

Директор                                                                                             Е.Н. Мизенко  

 
С приказом ознакомлены: 

 



СПИСОК 

Обучающихся, посещающих объединение «ЮИД – помощник ГИБДД»  

в МАОУ лицее № 48 на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п Фамилия, имя учащегося Класс, литер  Дата рождения  

1. Абызов Антон  5 «В» 02.03.2011 

2. Алексеева Валерия  5 «В» 03.06.2011 

3. Ариничева Виктория 5 «В» 02.08.2011 

4. Баранцов Никита 5 «В» 23.05.2011 

5. Бег Максим 5 «В» 16.01.2011 

6. Жуков Тимофей 5 «В» 28.01.2012 

7. Зайнетдинов Георгий 5 «В» 10.05.2011 

8. Клещева Виктория  5 «В» 10.08.2011 

9. Клопцова Дарья 5 «В» 23.05.2011 

10. Козьмина Владислава 5 «В» 05.02.2011 

11. Крайних Виолетта  5 «В» 27.09.2011 

12. Лызин Роман 5 «В» 02.09.2011 

13. Мазуров Олег 5 «В» 08.12.2010 

14. Малыгина Александра 5 «В» 02.04.2011 

15. Манукян Алиса  5 «В» 11.07.2011 

16. Мингалев Арсений 5 «В» 01.12.2010 

17. Миракян Георгий 5 «В» 31.10.2011 

18. Пискунов Кирилл 5 «В» 03.01.2012 

19. Саакян Эдмонд 5 «В» 23.05.2011 

20. Савин Алексей  5 «В» 01.04.2011 

21. Святская Ольга 5 «В» 27.12.2010 

22. Скоробогатов Захар 5 «В» 27.07.2011 

23. Снежко Игорь   5 «В» 15.11.2010 

24. Толмаченко Мария  5 «В» 26.08.2011 

25. Третьяков Александр 5 «В» 16.12.2010 

26. Фурсова Диана   5 «В» 16.02.2011 

27. Чебанов Павел 5 «В» 21.11.2011 

28. Черепенникова Лилит 5 «В» 08.10.2011 

29. Чиколаева Виктория  5 «В» 14.02.2012 

30. Шашкова Полина 5 «В» 16.09.2011 

 

Директор                                                                                         Е.Н. Мизенко  



Приложение № 1 

к приказу от 25.08.2022 г. №1158-о 

 

План работы клуба «Юный инспектор движения» (ЮИД) 

В МАОУ лицей № 48 на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: воспитание культуры безопасного поведения на дороге. 

Задачи: 

1. продолжить работу отряда ЮИД; 

2. привлекать в ряды ЮИД новых обучающихся; 

3. привлекать к работе родительскую общественность; 

4. повысить качество знаний и навыков учащихся по ПДД; 

5. проводить мониторинг знаний учащихся по ПДД; 

6. проводить мероприятия по профилактике нарушений ПДД. 

 

№ Мероприятия 
Сроки  

исполнения 
Ответственные 

I. Методическая работа 

1. 

Доклад на заседании педагогического 

совета 

"Безопасность на дорогах" 

август 
зам. директора по 

ВР 

2. 

Проведение патрулирования и рейдов по 

соблюдению детьми и подростками 

Правил дорожного движения в 

микрорайоне образовательной 

организации 

август-сентябрь  
руководитель объединения 

ЮИД 

3. 

Доведение до сведения родителей и 

обсуждение в классах, на линейках, в 

стенгазетах каждый случай нарушения 

детьми Правил дорожного движения 

в течение 

учебного года 

после каждого 

нарушения 

зам.директора по ВР 

классные руководители 

4. 

Проведение классными руководителями 

пятиминуток-напоминаний о соблюдении 

Правил дорожного движения, обращение 

внимания детей на погодные условия 

в течение 

учебного года 

классные руководители 1-11 

классов 

 

 

5. 

Подведение итогов работы отряда за год. 

Составление плана на следующий 

учебный год. 

июнь  
руководитель объединения 

ЮИД 

6. 

Размещение актуальной информации на 

сайте образовательной организации в 

разделе «Безопасность школьника» 

в течение 

учебного года 
учитель информатики 

II. Работа с учащимися 

1. 

Общий сбор членов отряда ЮИД. 

Выборы штаба отряда, распределение 

обязанностей 

сентябрь командир отряда 

2. 
«Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

сентябрь (3,4 

неделя) 

руководитель клуба ЮИД 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

3. 
Разработка схемы маршрута «Мой 

безопасный путь домой» 
сентябрь 

руководитель объединения 

ЮИД 



4. Акция «Внимание, дети!» сентябрь 
руководитель объединения 

ЮИД 

5. 
Оформление уголка «Отряд ЮИД в 

действии» 
ежемесячно 

руководитель объединения 

ЮИД 

6. 
Проведение общешкольных 

тематических линеек 
в течение года 

руководитель объединения 

ЮИД, 

зам директора по ВР 

7. 
Участие в муниципальном этапе 

«Безопасное колесо» 
октябрь, май  

руководитель объединения 

ЮИД 

8. 
Просмотр мультфильмов о соблюдении 

правил дорожного движения 
октябрь 

руководитель объединения 

ЮИД 

9. 

Акция «Засветись!» (проверка массового 

использования световозвращательных 

элементов в классных коллективах) 

декабрь 
руководитель объединения 

ЮИД 

10. 

Проведение инструктажа с учащимися по 

правилам безопасного движения в период 

каникул. 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

руководитель объединения 

ЮИД, 

актив отряда, классные 

руководители 

11. 
Фотовыставка из семейных архивов «Мы 

за безопасное движение». 
ноябрь 

руководитель объединения 

ЮИД 

12. 
Викторина «Три света ест у 

светофора…» 
ноябрь 

руководитель объединения 

ЮИД 

13. 
Проведение конкурса рисунков на тему 

«Дорога глазами детей» 

декабрь 

(1-3 неделя) 

руководитель объединения 

ЮИД, 

классные руководители 

14. 

Провести конкурс рисунка 

«Несуществующий знак ДД». Ситуация 

общения «О чем говорит дорожный знак» 

январь 

руководитель объединения 

ЮИД, 

классные руководители 

15. 

Проведение занятия с членами отряда 

ЮИД «Зачем нужны отражающие 

элементы на дороге» 

февраль 
руководитель объединения 

ЮИД 

16. 

Проведение школьного конкурса – 

путешествия по станциям «Вперед, 

пешеход!» среди 4-х классов 

март 

(1 неделя) 

руководитель объединения 

ЮИД, члены клуба ЮИД 

17. 
Беседа практикум «Я катаюсь на 

велосипеде» 
апрель  

руководитель объединения 

ЮИД 

18. 
Итоговое тематическое занятие «Правила 

движения – закон улиц и дорог». 
май 

руководитель объединения 

ЮИД 

19. 

 Семейное спортивно – 

развлекательное мероприятие «День 

светофора». 

май  учителя физической культуры 

III. Работа с родителями 

1.  

Профилактические беседы с родителями 

(индивидуальные и родительские 

собрания) 

в течение года 
члены клуба ЮИД, инспектор 

ГИБДД, 

классные руководители 

2.  
Распространение листовок «Велосипеды 

у детей - ответственность родителей» 
сентябрь руководитель объединения 

ЮИД 

3.  

Распространение листовок «Взрослый 

пешеход - пример для подражания 

ребенку» 

октябрь руководитель объединения 

ЮИД 



4.  

Акция: «Внимание, дети!», «А скоро 

каникулы». Работа родительского 

патруля 

декабрь-январь руководитель объединения 

ЮИД 

5.  

Родительское собрание 

«Психофизиологические особенности 

поведения школьника на улице». 

январь  педагог-психолог, зам. 

директора по ВР  

6.  
Консультация «Безопасность детей – 

забота взрослых». 
1 раз в четверть  руководитель объединения 

ЮИД 

7.  

Профилактические беседы по ПДД во 

время проведения летних 

оздоровительных мероприятий. 

май, июнь 
педагоги-организаторы, 

члены отряда ЮИД 

 

 

Директор                                                                                         Е.Н. Мизенко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу от 25.08.2022 г. №1158-о 

 

График работы кабинета по ПДД МАОУ лицей № 48  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование 

внеурочной занятости 

День недели Время 

проведения 

1. Объединение «Юный 

инспектор 

движения – помощник 

ГИБДД» 

Вторник 11.40-12.20 

12.25-13.20 

Четверг 11.40-12.20 

12.25-13.20 

 

 

Директор                                                                                         Е.Н. Мизенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу от 25.08.2022 г. №1158-о 

 

 

График работы транспортной площадки МАОУ лицей № 48  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Наименование 

внеурочной занятости 

День недели Время проведения Место 

проведения  

1. Объединение «Юный 

инспектор 

движения – помощник 

ГИБДД» 

Понедельник 

Среда 

Пятница  

10.00 -11.20 

15.00 -16.30 

 

 

Школьный 

двор 

 

 

Директор                                                                                         Е.Н. Мизенко  
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