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Образовательная организация Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 11».
Заместитель директора по воспитательной работе - председатель комиссии «За
безопасность движения»,
Харченко Оксана Викторовна,
тел. +7 989 716-83-06, e-mail: hkarchenko.oksana@sch11.ru
Ответственный работник за мероприятия по профилактике ДДТТ в лицее:
Преподаватель-организатор ОБЖ
Гергель Сергей Владимирович
тел. +7928-128-57-77 e-mail: gergel.sergey@sch11.ru
Ответственный работник муниципального органа образования:
Гребенюк Людмила Николаевна
ведущий методист по воспитательной работе МКУ «Отдел образования
Пролетарского района города Ростова-на-Дону», milarbmk@yandex.ru
Сотрудник ГИБДД закрепленный за ОУ:
Екатерина Петровна
инспектор отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по РО,
лейтенант полиции
Руководитель резервного отряда ЮИД:
Бабичева Инна Сергеевна,
старшая вожатая, учитель,
тел. +7 918 584 61 06, e-mail: babicheva.inna@sch11.ru
Название отряда ЮИД МАОУ «Лицей № 11»: «Светофор»
Командир отряда Авдеева Мария, 3 класс «Ж»
Количественный состав отряда ЮИД: 20 человек
Списочный состав отряда ЮИД:
1. Черноусов Арсений

2. Юнак Арина

3. Кабисов Валерий
4. Житникова София
5. Авдеева Мария
6. Беликеева Софья
7. Братко Дарья
8. Гасанов Билал
9. Жигалов Андрей
10.Журавлев Николай
11.Иошпа Иван

12.Кононенко Милана
13.Купавых Тихон
14.Мелихова Мария
15.Потопальский Василий
16.Савицкиц Данил
17.Сагунов Никита
18.Кривчиков Алесандр
19.Перова Яна
20.Ляшенко Глеб

Девиз отряда ЮИД:
Всё вихрем несется на этой планете,
Но без ЮИДа дороги нету!
Каждый ребенок в Ростове знает –
ЮИД наш покой оберегает!
Речёвка отряда ЮИД:
Всем школьницам и школьникам
Давно пора понять,
Что правила дорожные
Каждый должен знать!
Правила дорожные
Ты не позабудь,
И будет гарантирован
Тебе счастливый путь!
Гимн отряда ЮИД:
Спешат машины, каждый день свой прибавляя бег,
Но вот поняв угрозу, бьет тревогу человек!
На свете появляется особенный отряд,
Инспекторов движения из маленьких ребят!
ЮИДовцы шагают по планете,
С ГАИ ГИБДД уж много лет,
Стоят на страже жизни сами дети,
Пускай для них горит зеленый свет!
Нет миссии достойнее на свете,
Отряды пополняя каждый год,
ЮИДовцы шагают по планете,
Активный и ответственный народ!
Задача основная пропаганда ПДД,
Примером нужно быть теперь во всем, всегда, везде!
Беседы, викторины, фестиваль агитбригад,
И много дел полезных выполняет тот отряд.

Ведь звание инспектор - это гордость, это честь!
Пока лишь дети, но обязанности есть!
Традиции страны хранить доверено не зря,
Инспекторы движения особая семья!
Форма резервного отряда ЮИД.
Белые кители с разноцветными аксельбантами, белые рубашки, синие пилотки с
золотой надписью «ЮИД», с левой стороны – эмблема отряда, с правой стороны –
световозвращающий элемент, у мальчиков - брюки синего цвета, с золотыми
лампасами, у девочек – синие юбки, колготки (носки, гольфы) белого цвета.

Эмблема резервного отряда ЮИД:
Эмблема
выполнена
в
форме
прямоугольника голубого цвета с белой
окантовкой. В центре на голубом фоне
изображен
светофор
в
фуражке,
держащий жезл регулировщика. Внизу
эмблемы надпись: ЛИЦЕЙ № 11

Уголок «Дела юных инспекторов движения»

Наличие уголка по безопасности дорожного движения

Наличие автогородка (мобильного, стационарного, транспортной площадки).

Рубрика отряда ЮИД (в разделе по ОБДД) на сайте образовательной организации
адрес сайта МАОУ «Лицей № 11» - http://licey11-rostov.ru/

Рубрика отряда ЮИД в социальных сетях
Новостные информационные посты в социальной сети
https://vk.com/licey11rdsh

«ВКонтакте»

Новостные информационные посты в социальной сети в «Instagram»
https://instagram.com/licey11.rnd?igshid=1eomfw0dk5lwd

Наличие кабинета БДД

План основных мероприятий развития ЮИДовского движения и мероприятий по
предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних на текущий год – есть
(прилагается скан плана, см. ниже).

п/п
Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Общий сбор членов отряда ЮИД.

1.

❑

Выборы штаба отряда ЮИД

❑

Распределение обязанностей

Сентябрь

Отметка об
исполнении

2.

Оформление уголка ЮИД в действии.

3.

Оформление документации.

4.

Ежемесячно
В течение
года

Подготовка и проведение праздника «Посвящение
первоклассников в пешеходы».

5.

Проведение бесед по правилам дорожного движения.

6.

Оформление уголка безопасности.

7.
8.
9.
10.

Теоретические

и

В течение
года
Сентябрь

практические

занятия

с

велосипедистами.
Школьные соревнования «Безопасное колесо».
Участие

в

районных

соревнованиях

«Безопасное

колесо».
Конкурс рисунков в начальных классах «Правила
дорожного движения – наши верные друзья».

15.

Октябрь
Октябрь

Октябрь

13. Устный журнал «На зеленой волне».
агитбригады

Октябрь

Сентябрь -

12. Участие в смотре конкурсе отрядов ЮИД.

Выступление

Ежемесячно
Октябрь

11. Оформление плаката «ПДД в дни осенних каникул».

14.

Сентябрь

Ноябрь

«Светофор»

перед

учащимися школы.
Проведение поисковой работы «ГИБДД на страже
безопасности движения».

Ноябрь
Ноябрь

16. Школьная викторина «ABC».

Декабрь

17. Конкурс агитплакатов среди учащихся 5-8 классов.

Декабрь

18.

Выступление перед учащимися начальных классов
«Азбука безопасности».

Декабрь

19. Участие в районной викторине «ABC».

ноябрь

20. Школьный смотр юных регулировщиков.

Декабрь

21.

Линейки
каникулы.

безопасности

перед

уходом

на

зимние

Декабрь

В период

22. Рейд «Юный пешеход».
23.
24.
25.

каникул

Выступление агитбригады «Светофор» в детском саду
№126.
Конкурс на лучшую песню, стихотворение по правилам
движения.
Соревнования среди учащихся 5-8 классов на лучшего
знатока правил движения.

26. Встреча с работниками ГИБДД

Январь
Январь
Февраль
Февраль

27. Зачетные занятия по правилам движения в 5-8 классах.

Март

28. Проверка знаний по правилам движения в 1-3 классах.

Март

29.

Выпуск листовки обращения «ПДД в период весенних

30. Школьные соревнования «Юный велосипедист».
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Март

каникул».

Апрель

Проведение игры «Пешеходы и водители» в детском
саду №126.
Участие

в

районных

соревнованиях

«Безопасное

посвященная

окончанию

Апрель
Май

колесо».
«Неделя

безопасности»

Май

учебного года.
Проведение рейдов

«Юный

пешеход» и

«Юный

«Светофор»

перед

Май

велосипедист».
Выступление

агитбригады

Май

учащимися школы и родителями.
Организация работы отряда ЮИД на межшкольной
оздоровительной площадке.
Проведение поисковой работы «ГИБДД на страже
безопасности движения».

Июнь-Июль
Ноябрь

Использование информационной поддержки:
- подписка на газеты «Добрая дорога детства», «Авто Дон»
- журналы, методические пособия:

- сайты, используемые в работе:
http://www.gibdd.ru - Официальный сайт ГИБДД МВД России
https://www.dddgazeta.ru/ информационный портал газеты "Добрая Дорога
Детства"
https://www.bpdd.ru/ - Ростовская региональная общественная детско -юношеская
организация «ЮИД ДОНА»
https://юидроссиии.рф – сайт «Юные инспекторы движения России»
https://vk.com/uidrussia - Общероссийское движение ЮИД
https://yuid.ru/ - Сайт поддержки деятельности отрядов ЮИД
https://vk.com/yuidrf - Сайт поддержки деятельности отрядов ЮИД
https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/campaigns - сайт экспертного центра "Движение без
опасности"
http://www.detibdd.ru - сайт комплексной программы для педагогов, воспитателей,
родителей и детей «Школа юного пешехода»
http://doshkolnik.ru/pdd.html - сайт официального всероссийского сетевого журнала
"Дошкольник.рф"
http://stolingim.narod.ru/PDD/Pdd1.htm - Информационные странички о правилах
дорожного движения.
Шефство над ДОО и команда ЮПИД_
МАОУ Дошкольное отделение «Лицей № 11»

К паспорту ведётся дневник отряда ЮИД о проведённых мероприятиях с
фотоматериалами

