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Паспорт отряд ЮИД  
Территория     г. Ростов-на-Дону  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «города Ростова-на-Дону «Гимназия № 
12» 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 57/25, тел.251-58-90  

e-mail: school12-rostov@yandex.ru 

Председатель комиссии «За безопасность движения»  
Самсонова Валентина Петровна зам. директора по ВР 89185390245 
samsonovalechka@yandex.ru 
Ответственный работник за мероприятия по профилактике 
ДДТТ 
Диклова Дарья Ивановна, контактный телефон   
Руководитель отряда ЮИД 
Самсонова Валентина Петровна, samsonovalechka@yandex.ru   89185390245 
 
Название отряда ЮИД 
 «Светофор»  
 
Списочный состав отряда ЮИД 
1.Лотышева Дарья  
2.Мельников Руслан 
3.Буланов Родион 
4.Берберова Анна 
5.Симакова Дарья 
6.Восканян Анжелина  
7.Коломыйцева Анна  
8.Восканян Анжелина  
9.Иванов Павел 
10.Рамазанова Камила  
11.Домбаян Людмила  
 

Эмблема 
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Мы –ЮИДовцы     Гимназии № 12 
Наш отряд «Светофор» 

 
Наш девиз: 
Ни шагу назад, ни шагу на месте 
Только вперед и только все вместе 
 
 

Наша речевка: 
Выполняй закон простой: 
Красный свет зажегся – стой! 
А зеленый свет – иди! 

Песня: 
песня Жасмин «Светофор» 
Каждый из нас знает прекрасно, 
Что нарушать очень опасно 
Если порой едешь на красный 
Делаешь ты это напрасно 
Не выезжай на перекрёсток 
Красный свет горит. 

          Ты уж поверь здесь не напрасно 
Светофор стоит 

Припев: 
Красный и зелёный 
Стоп! Готов! Вперёд! 
Знаем с давних пор 
Нужен нам светофор! 
 
 



3 
 

Эмблему нашу знают дети, 
Она на вид очень проста 
Всем сигналам светофора. 
Подчиняйтесь-ка друзья!  

 
Отряд ЮИД «Светофор» 
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Уголок «Дела юных инспекторов движения» 
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Рубрика отряда ЮИД   - Вести из отряда. Идет подготовка к мероприятию «Безопасные 
каникулы» , дорожный знак на Новогодней елке, Нет жертвам ДТП. 
 

План основных мероприятий развития ЮИДовского движения и мероприятий по 
предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних на текущий год.  

2019-2020- 2021  учебный год  мероприятия наше участие и дела ЮИД  

№ Мероприятия ЮИД  Место проведения, 
дата  проведения   

 Итоги  Ответственные  

1 Муниципальный  этап  
регионального конкурса  
«ЮИДовцы Дона – 
социальные волонтеры» 

 

  

 МБОУ «Гимназия № 
12»  
01.10.2019 
 

 2 место в 
районе  

 Самсонова 
В.П.  

2  Викторина АВС МБОУ «Гимназия № 
12»  
 

 3 место  
 4 место  

Самсонова 
В.П. 
Диклова Е.И. 

3  Акция «Нет жертвам 
ДТП !» 

ГДТД и М   1 место 
рисунок в 
городе  

 Самсонова 
В.П.  

4 Благотворительная акция 
«Елка 2020» 

 Роствертол Посетили 
елку 
получили 
подарки, 
спектакль  

 Самсонова 
В.П.  
Диклова Е.И.  

5  Участие в семинаре 
«Концепция движения 
ЮИД»  

«Сайт ЮИД 
России.РФ.» 

Участники 
слушатели 

Самсонова 
В.П. 

6 Областная викторина 
АВС  

Дистанционно 1-11 
классы  

Грамоты 
свидетельств
а  

 Самсонова 
В.П.  
 Диклова Е.И.   

7 Участие в проекте 
«Ростов-территория 
безопасности»  

 Мероприятия по 
плану  

 Самсонова 
В.П. Диклова 
Е.И.  

8 Конкурс презентаций 
«Безопасные каникулы»  

 С19.10.по 26.10.2020    Петросян 
М.М.  
Дробязко Е.А. , 
10А,10Б 
классы  

9 Конкурс «Дорожный знак 
в Новогодней елке»  

 декабрь 2020  Участвуют все 
классы 
Диклова Е.И.  

10 «Безопасные каникулы» 
презентации  

 Классные часы, 
викторины, 
кроссворды, 
дорожные знаки, 
акции  «пристегнись»  

 Классные 
руководители  
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План 

работы  школьной комиссии  « За безопасность движения»  
МБОУ  «Гимназия № 12» на 2020-2021 

Цель: 
- Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
- Обучение учащихся правилам дорожного движения и безопасному поведению на дорогах города. 

 
№ 

 
Название мероприятий 

 
Сроки 

 
Ответственные 

1. 1.Составление плана работы школы по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

 
Август 

Зам. директора по ВР, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ, учитель ОБЖ, медсестра 

2. 1.Заседание комиссии по БДД. 
Утверждение плана работы школы по 
профилактике ДДТТ.  
2.Проведение акции «Внимание, дети!» 

 1 раз в 
четверть  

Зам. директора по ВР, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ, учитель ОБЖ, медсестра 
руководитель отряда ЮИД, 
председатель РК, Председатель 
ШУС 

3. 1.Проведение инструктажа с 
обучающимися 1-11 классов по ПДД 
(инструктаж обучающихся под роспись) 

 
01.09.12 

Преподаватель ОБЖ, классные 
руководители 

4. 1.Конкурс рисунков «Грамотный 
пешеход» (1-7класс). 
2.Выпуск листовки по ПДД. Размещение 
информационно-агитационного материала 
по профилактике ДТП, с участием н/л в 
уголках безопасности. 

1 раз в 
четверть 

Преподаватель ИЗО, учителя-
предметники. 
Зам. директора по ВР, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ, рук. отряда ЮИД, 
медсестра, кл.рук. 1-11 классов 

5. Родительские собрания: вопрос 
безопасного поведения детей на улицах и 
дорогах города; вопрос детского 
травматизма 

 
Дистанционно  
В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ, классные руководители, 
инспектор ГАИ ГИБДД 

6. Инструктаж по ПДД, по правилам 
поведения на улицах и дорогах города, в 
общественных местах, на железной дороге 
(вблизи ж/д транспорта)  в каникулярное 
время. 

1 раз в 
четверть  

Зам.директора по ВР, 
преподаватель –организатор 
ОБЖ, учитель ОБЖ, классные 
руководители 1-11 классов 

7. Проведение дней профилактики ДДТТ 
«Внимание! Дорога! «  

В течение 
учебного года 

Руководитель детского 
объединения «ЮИД» 

9. Обновление уголка «ЮИД в действии!», 
уголков безопасности 

В начале 
учебного года 

Руководитель детского 
объединения «ЮИД». 
Преподаватель –организатор 
ОБЖ, кл. рук. 1-11 классов 

10. Встречи с учащимися 1-11 классов с 
инспектором ГИБДД 

В течение 
учебного года 

Администрация школы, 
классные руководители 

12. Проведение уроков безопасности «Мой 
безопасный путь домой» 

В течение 
учебного года 

Классные руководители 

13. Распространение буклетов «Памятка 
школьнику: безопасная жизнь в твоих 
руках!»  

 
1 раз в 
четверть 

Зам.директора по ВР, 
руководитель отряда ЮИД, 
члены отряда ЮИД. 

14. Советы родителям.  
Лекция: «Как уберечься от травм», «Если 

В течение 
учебного года 

Зам.директора по ВР, классные 
руководители 1-11 классов 
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ребёнок в дороге» 
15. Классные часы по ПДД   1 раз в месяц Классные руководители 
16. Беседа «Оказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшим в ДТП» 
В течение 
учебного года 

Руководитель отряда ЮИД, 
медсестра, руководитель-
организатор ОБЖ, учитель 
ОБЖ 

17.  Организация игры на переменах «Мы 
спешим в школу», «Дорога в гимназию» 

В течение 
учебного года 

Руководитель отряда ЮИД, 
президент ШУС, члены отряда 
ЮИД 

18. Выступление агитбригады «Дорожные 
знаки» на тему: «Знай правила движения « 

В течение 
учебного года 

Отряд ЮИД 

19. Конкурс на лучший плакат «Безопасная 
дорога» 

 Апрель-март Зам.директора по ВР, кл. рук. 5-
11 классов, учитель ИЗО. 

20. Организация работы коллектива гимназии 
согласно плану предупредительно-
профилактической работы МБОУ 
«Гимназия № 12»  

 
в течение года 

Зам. директора по ВР, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ, учитель ОБЖ, медсестра 
руководитель отряда ЮИД , 
председатель РК гимназии   
Президент ШУС  

21. Конкурс на лучший классный уголок по 
ПДД 

1 раз в 
четверть 

Зам.директора по ВР, кл. рук.1-
11 классов, председатель  ШУС, 
руководитель отряда ЮИД, 
преподаватель-организатор  
ОБЖ 

22. Заседание комиссии «За безопасность 
движения» по профилактике ДТП, 
 предупреждению детского и взрослого 
травматизма 
 и расследования несчастных случаев: 
- Организация работы педагогического 
коллектива по профилактике ДДТТ  
- Организация работы педагогического 
коллектива по формированию здорового 
образа жизни среди несовершеннолетних. 

-Активизация профилактической 
деятельности по предупреждению ДДТТ 
среди обучающихся (на классных часах, 
внеурочных занятиях); 
- Активизация деятельности 
педагогического коллектива с 
обучающимися и их родителями   по 
участию в конкурсах по ПДД;  
-Рассмотрение вопросов проведения акций, 
флешмобов, смотров-конкурсов по ПДД ( 
согласно плану мероприятий УО). 

ежемесячно Зам. директора по ВР, 
преподаватель-организатор  
ОБЖ,  учитель ОБЖ, медсестра 
руководитель отряда ЮИД , 
председатель РК школы,  
Президент ШУС 

23. Анализ работы школы по профилактике 
ДДТТ за 2020-2021 

 
 май 2021 

Администрация школы, кл. 
рук.1-11 кл.,  преподаватель- 
ОБЖ, учитель ОБЖ 
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Использование 

информационной 
поддержки (газета 
«Добрая дорога 
детства», газета «Авто 
Дон», «Стоп-газета». 
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Безопасный путь в гимназию. 
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Администрация МБОУ «Гимназия № 12»  выражает благодарность детям 9В класса классный  
руководитель Подгорнова В.Ю.,7В класса классный руководитель Устаева С.В.  за активное 
участие детей  в мероприятиях  по безопасности на дорогах.  
 
 
Председатель комиссии 
«За безопасность движения» ______Самсонова В.П.  
 
Руководитель отряда ЮИД                 Лотышева Дарья  
 

 


