
Информация о сайте:

Организация – МБОУ СОШ №13

Контакты – тел. 23-74-76

Сайт отряда ЮИД «СИГНАЛ»



Работа кружка направлена на 

формирование у детей и подростков 

культуры поведения на дорогах. Что 

позволяет сформировать совокупность 

устойчивых форм поведения на 

дорогах, в общественном транспорте, в 

случаях чрезвычайных ситуаций, а 

также умения и навыки 

пропагандисткой работы.  Проблема 

безопасности дорожного движения 

имеет разные аспекты. Главным из 

них всегда будет сохранение 

человеческой жизни, особенно жизни 

детей и подростков. Поэтому школа 

первой должна поддержать идею 

общественного движения «Юные 

инспекторы дорожного движения», 

целью которого является объединение 

детей и взрослых, заинтересованных в 

снижении дорожно-транспортного 

травматизма.





Задачи:
1. Сформировать у обучающихся потребность в 

изучении правил дорожного движения и 

осознанное к ним отношения ;

2. Сформировать устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения;  

3. Обучить способам оказания самопомощи и первой 

медицинской помощи;

4. Повысить интерес школьников к велоспорту; 

5. Развивать у учащихся умение ориентироваться в 

дорожно-транспортной ситуации;

6. Воспитывать чувство ответственности, культуры 

безопасного поведения на дорогах и улицах.

7. Выработать у учащихся культуру поведения в 

транспорте и дорожную этику.



БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ
Выбери безопасный маршрут «дом-школа-дом», обозначь путь в 

школу синим цветом, путь домой – зелѐным цветом. Не забудь 

отметить «опасные места» красным цветом.  Старайся 

придерживаться этого маршрута, когда идешь в школу и обратно.



ФОТОКОНКУРС ПО ПДД

В школе стартовал 

фотоконкурс « Я соблюдаю 

ПДД ». Активными 

участника конкурса стали 

ученики начальных классов. 

Все участники конкурса 

награждены дипломами за 

участие в фотоконкурсе. 

СОБЛЮДАЙ 

ПДД 

ВСЕГДА И ВЕЗДЕ!



ФОТОКОНКУРС ПО ПДД



Индивидуальная 
работа с родителями

Беседы Памятки

Классные родительские 
собрания

Ребенок на 
дороге 

Родитель 
за рулем

Общешкольные 
родительские собрания

Соблюдение 
ПДД

Статистика 
ДТП







1
• Пригласить 

сотрудника ОГИБДД

2

• Провести совместно 
с ним 
профилактическую 
беседу

3

• Продолжить 
планирование 
совместной работы



Награды и поощрения



Название 

мероприятия, 

конкурса, проекта 

Ф.И.О.ученика Класс Уровень Место 

конкурс по 

профилактике 

безопасности 

дорожного движения 

Безопасность - 

дорога в будущее 

Безрукова Ирина 

Черкасова 

Елизавета 

Усманов Никита 

4д 

4д 

7а 

Городской 3 место 

Акция «Маршрутный 

лист» 

Команда «Юид» Проведена 

во всех 1 

классах 

Школьный Не предусмотрено 

Рейд «Неделя 

безопасности» 

Команда «Юид» 

+родители 

4Д Городской Не предусмотрено 

Конкурс рисунков 

«Использование 

ремней 

безопасности» 

Начальная школа  Школьный 

Городской 

Не предусмотрено 

акция Зима 

прекрасна, когда 

безопасна 

Команда «Юид»  Городской Не предусмотрено 

Беседа пятиминутка 

в 1 классах. Игра по 

ПДД 

Команда «Юид» Проведена 

во всех 1 

классах 

Школьный 

 

Не предусмотрено 

 

Творческая активность обучающихся




