
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная общеобразовательная школа № 9 имени Героя 

Советского Союза И.Д. Ваничкина города Новокуйбышевска городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области 

 
Приказ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.08.2021г. № 234- у 

«О создании отряда Юных 
инспекторов движения на 

2021-2022 учебный год» 

С целью воспитания у обучающихся гражданственности, высокой общей 
культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого 
привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и 
улицах среди детей младшего и среднего возраста приказываю: 

 

1. Создать отряд Юных инспекторов движения на 2021- 2022 учебный год из 
числа учащихся 7 класса  в количестве 15 человек (Приложение №1). 
2.Назначить руководителем отряда ЮИД классного руководителя 7 «Б» класса  

А.А. Алиеву. 
3. Утвердить план работы ГБОУ ООШ № 9 по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год (Приложение №2). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор ГБОУ ООШ №9     Г.Н. Недбало  

 

С приказом ознакомлена     А.А. Алиева  

                                                                                             

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу № 234-у от 17.08.2021г. 

 

Список отряда Юных инспекторов движения 

ГБОУ ООШ № 9  

 на 2021-2022 учебный год 

 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Класс  

1Горюнов Никита 11.11.2008г. 7 

2. Громило Игнат  21.06.2008г. 7 

3. Горбачева  Екатерина 27.09.2005г. 7 

4. Дрындина Мария 12.01.2008г. 7 

5. Жучкова Дарья 04.01.2009г. 7 

6.Истерикова Диана 14.04.2008г. 7 

7. Очкуров Андрей 03.11.2008г. 7 

8. Пудов Михаил 10.11.2007г. 7 

9. Строкин Станислав 06.11.2008г. 7 

10. Филимонов Роман 04.06.2008г. 7 

11. Хачатрян  Тамара 28.08.2008г. 7 

12. Терентьев Дмитрий 07.07.2008г. 7 

13.Ильдяева Кира 31.07.2008г. 7 

14. Спиридонов Саша 02.09.2008г. 7 

15.Чернеев Дмитрий 28.12.2007г. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу № 234-у от 17.08.2021г. 

 

План работы ГБОУ ООШ № 9 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Работа ОО Работа отряда ЮИД Работа с родителями 

Сентябрь Акция «Внимание, 

дети!» (1-9 классы; 

отв. лицо: зам. по 

ВР, О.В. Роганова): 

1. Тематические 

классные часы  

2. Уроки 

безопасности с 

просмотром 

кинофильма  

 

Организация работы 

отряда ЮИД (отв. 

лицо: А.А. Алиева) 

Выступление «О 

соблюдении ПДД 

учащимися школы в 

период летних 

каникул (отв. зам. по 

ВР) 

Неделя безопасности 

(1-9 классы; отв. 

лица: зам. по ВР, 

А.А. Алиева, О.В. 

Роганова) 

Оформление 

классных уголков по 

ПДД (отв. лица: 

члены отряда  ЮИД, 

классные 

руководители 1-9 

классов) 

 

Октябрь Школьный конкурс 

литературных работ 

«Письмо водителю» 

(отв. зам. по ВР) 

Праздник для 

первоклассников 

«Посвящение в 

пешеходы» (Отв. 

лицо: А.А. Алиева , 

члены отряда  ЮИД) 

 

 Школьный конкурс 

агитбригад «Я - 

примерный 

пешеход» (5-9 

классы; отв. члены 

отряда  ЮИД) 

 

 

 

Ноябрь 

Всемирный День 

памяти жертв ДТП 

(отв.: А.А. Алиева , 

классные 

руководители 1-9 

классов) 

Выступление на 

родительском 

собрании «Я 

заметен!» (Отв.: 

Члены отряда  

ЮИД) 

Выступление «Я и 

мой ребенок -  

участники 

дорожного 

движения» (отв. 

А.А. Алиева) 

Декабрь Конкурс детских 

газет и журналов 

«Улицы, транспорт и 

мы» (отв. А.А. 

Алиева)   

Конкурс творчества 

учащихся 1-4 

классов «Безопасная 

дорога» (отв.: А.А. 

Алиева, члены 

отряда  ЮИД) 

 

Февраль Неделя безопасного 

и здорового образа 

Организация 

школьной акции 

Родительская 

конференция 



жизни (отв. зам. по 

ВР) 

«Учись быть 

пешеходом» (1-9 

классы, отв. А.А. 

Алиева) 

«Внимание, 

подросток!» 

Март Конкурс комиксов и 

рисунков 

«Безопасная дорога 

глазами ребенка» 

(отв. зам. по ВР) 

Школьный этап  

соревнования 

«Безопасное колесо» 

(4-6 классы, отв. 

члены отряда ЮИД) 

 

Апрель Конкурс фоторабот  

учащихся 

образовательных 

учреждений 

«Внимание, дорога!» 

(отв. зам. по ВР) 

Подготовка 

школьной команды 

для участия в 

городском конкурсе 

«Безопасное колесо» 

(4-5 классы, отв. 

члены отряда ЮИД) 

 

Май Акция «Внимание, 

дети!» (1-9 классы; 

отв. лицо: зам. по 

ВР, А.А. Алиева ) 

Флешмоб «Правила 

движения» на Дне 

защиты детей 

Выступление 

«Безопасность на 

дороге в период 

летних каникул» 

(отв. зам. по ВР) 

Июнь Неделя юного 

пешехода (отв. А.А. 

Алиева) 

  

В течение года Работа по фактам 

ДТП с участием 

детей, нарушений 

ПДД детьми (отв. 

зам. по ВР) 

Организация работы 

отряда ЮИД 

Работа 

родительского 

патруля: вторая 

среда месяца 

 Проведение 

классных часов по 

темам, касающимся 

профилактики 

детского 

травматизма на 

дорогах (отв. 

классные 

руководители 1-9 

классов) 
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