
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

0.9£с£с г. Белогорск № 

О деятельности детского городского 
движения ЮИД

На основании Указа Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» и мероприятий федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», с целью создания новых мест 
дополнительного образования детей,

приказываю:
1. Назначить муниципальным куратором детского городского движения 

ЮИД Н.А. Хафизову, педагога дополнительного образования МАОУ 
ЦДОД г. Белогорск.

2. Утвердить план работы детского городского движения ЮИД 
(приложение).

3. Руководителям ОО обеспечить участие обучающихся в мероприятиях (с 
учетом санитарно - эпидемиологический ситуации и требованиями 
санитарно - эпидемиологических правил)

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по 
делам молодежи и воспитательной работе Т.Н. Руденкину.

Председатель S И.А. Губина
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Приложение № 1 
к приказу председателя 
от№_____

План работы детского городского движения «Юные инспекторы движения» 
на 2021 - 2022 учебный год

«Школа безопасности» «Юные инспекторы движения»
(2-3 кл.) (4-6 кл), (7-9 кл.) Место

Сентябрь Формирование отрядов. Выборы командира Формирование отрядов ЮИД. Определение По школам 
отряда, распределение обязанностей. состава и структуры отряда, распределение 
Предоставление списка состава отрядов. обязанностей. Предоставление списка состава 
______________________________ отрядов ЮИД.______
Проведение операции безопасности Акция «ЮИД на марше» (дежурство отрядов По школам 
дорожного движения «Внимание, дети!» ЮИД у школ, совместно с инспекторами

ГИБДД).
Проведение бесед - пятиминуток по 
профилактике несчастных случаев с детьми на 
дороге.
Единый день профилактики «Детям Белогорска - 
безопасность на дорогах». 
«Посвящение первоклассников в пешеходы» 

___________________________________________ совместно с ГИБДД____________________________
Рейды по наличию световозвращающих Родительские собрания по профилактике ДДТТ По школам 
элементов у обучающихся 00,ДОУ по теме: «За безопасность - всей семьёй».

Городской конкурс «Безопасное колесо» МАОУ «Школа №5
города Белогорск»

октябрь Конкурс на лучший рассказ, стихотворение Городской творческий конкурс агитбригад НЛО 
по безопасности дорожного движения. отрядов ЮИД «Дорога и Я».

Провести и организовать конкурс рисунков Рейды по наличию световозвращающих По школам
«Автомобиль сквозь эпохи» элементов у обучающихся 00,ДОУ



ноябрь Оформить уголок безопасности движения Оформить уголок «Отряд ЮИД в действии», По школам 
на дороге «Будем правила, мы знать наглядную агитацию в школе по ПДД.
обязательно на пять!»

Организовать и провести в начальных Профилактическая акция «Неделя памяти жертв По школам 
классах игру «Наш перекрёсток» ДТП»

декабрь Провести беседу «Регулировщик - главный Подготовить и провести в своей школе цикл По школам 
на дороге» «Минутка безопасности» на тему: «Законы улиц

и дорог!»,
Совместно с инспектором ГИБДД провести
акцию «Полицейский Дед Мороз» Совместный рейд отрядов ЮИД с инспектором

ГИБДД на тему: «Внимание, скользкая дорога!». 
По итогам проведённого рейда подготовить 
презентацию.

январь Провести конкурс рассказа о светофоре Сфотографировать: По школам
- пешеходов нарушающих ПДД;

Провести викторину «Как ты знаешь - движение на одном из перекрёстков;
Правила безопасного поведения на улицах и - средства организации и регулирования 
дорогах» движением;

- работающий светофор;
- дорожные знаки.

______________________________________________________________Оформить выставку «Мы и улица»____________________________________  
февраль Беседа с инспектором ГИБДД «Помни! Это Подготовить и провести викторину в младших По школам

юный велосипедист. Правила для классах на тему: «Правила дорожного движения,
велосипедистов» (рисунки знаков, их история».
запрещающие проезд на велосипеде).

Совместная профилактическая акция. с
Профилактическая акция «Сохрани жизнь инспектором ГИБДД «Сохрани жизнь 
маленькому пассажиру» (изготовление маленькому пассажиру» с вручением обращений 
 обращений водителям) школьников



март Городской конкурс поделок «Полицейский Конкурс кроссвордов и ребусов по ПДД среди По школам 
автомобиль». отрядов ЮИД.

Выпуск газеты «С днем рождения, ЮИД!» Выпуск газеты «С днем рождения ЮИД»

Рейды по наличию световозвращающих
элементов у обучающихся 00,ДОУ

Финал городского конкурса «Безопасное колесо» МАОУ «Школа №5 
города Белогорск»

апрель Выпуск стенгазеты с отчётом о проделанной Провести занятия с воспитанниками детского сада, По школам 
работе в течение учебного года. рассказать о знаке “Пешеходный переход”.

Начертить перекресток и изучить с детьми правила
перехода дороги.

май Перед уходом ребят на летние каникулы Перед уходом ребят на летние каникулы провести По школам 
провести в младших классах беседы на в классах беседы на тему: «Личная безопасность 
тему: «Знаешь ли ты правила дорожного на каникулах».
движения?»,

июнь Профильная смена «Безопасные каникулы» Профильная смена «Безопасные каникулы» МАОУ «Школа №5 
города Белогорск»


