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Участники проекта:  

• Члены отряда ЮИД: ученики начальной школы, ученики 5-6 классов. 

• Руководитель отряда: Макарова Ксения Александровна, к.г.н., методист, учитель 

географии, педагог дополнительного образования, ответственная за профилактику ПДДТТ 

в школе. 

 

 

  

  

«Наш девиз 

четыре слова: 

ПДД нам все 

знакомы!» 

ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 



         Цель – организовать системную пропагандистскую и агитационную 

деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (ПДДТТ) среди учащихся и родителей школы № 362 

Московского района Санкт-Петербурга средствами школьного отряда 

ЮИД «Школа безопасности». 

 

 

 

 

ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 
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         Задачи: 

 

 

 

 

• воспитание культуры безопасного поведения на дорогах; 

• привлечение школьников к участию в пропаганде среди сверстников  

   правил безопасного поведения на дорогах; 

• пропаганда форм семейного досуга и здорового образа жизни; 

• развитие творческих способностей учащихся; 

• сплочение добровольческого объединения ЮИД и привлечение новых  

   членов; 

• пропаганда патриотических духовных ценностей и национальной 

  гордости. 

 
 



ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 

Системный анализ дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

позволяет утверждать, что основными причинами аварий на дорогах являются: 

Актуальность проблемы 

Социальная значимость 

Низкий уровень 
подготовки 

школьников к 
безопасному 

поведению на 
улицах и в 
транспорте 

Недисцип-
линирован-

ность 
учащихся 

Незнание 
правил 

дорожного 
движения 

Наша работа 

направлен, в 

первую очередь, 

на школьников, 

помогая им 

формировать 

ответственное 

поведение на 

дорогах и 

улицах. 
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П – профилактика  

Д – детского 

Д – дорожно-                                                            

Т – транспортного 

Т – травматизма                                                        

Наименование продукта  

ПДДТТ – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в школе  



ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 

Основные этапы работы 

1. ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 

(Организация в школе 

пропагандистских мероприятий 

отрядом ЮИД: викторины, акции, 

обучающие занятия) 

2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
СТОРОННИКОВ 

(Участие в школьных, районных, 
городских конкурсах, акциях и 
кампаниях по ПДДТТ) 

 

3. АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

(Участие в различных конкурсах и акциях 
по ПДДТТ ЮИД и их сторонников, 
привлечение родителей) 

 

4. СИСТЕМНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(Работа ЮИД по всем 5 
направлениям, активисты с 1 по 11 
класс, функционирование 
«Родительского дорожного патруля») 



ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 

Основные направления работы отряда ЮИД 

Обучающее Информационно-

пропагандистское 

Культурно-

досуговое 

Патрульно-

рейдовое 
Шефское 



Изучение ПДД 
и 

профилактика 
ДДТТ в школе 

1-4 классы 

Модуль 
«Дорожная 

безопасность» в 
курсе 

«Окружающий 
мир» 

5-9 классы 

Модуль 
«Дорожная 

безопасность» в 
курсе ОБЖ 

ОДОД 
(объединение 

«На старт, 
ПДД!») 

10-11 класс 

Наставническая 
деятельность 

Организация работы в ГБОУ школа № 362 по изучению ПДД и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Профори- 

ентационные 

мероприятия 

Школьные, 

районные, 

городские, 

всероссийские 

акции и 

кампании 

ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 

Школьные 

выставки 

рисунков, 

поделок 

Со-

действие 

отряда 

ЮИД 

Школьные, 

районные, 

городские, 

всероссийские 

конкурсы 

Классные 

часы по 

БДД 

Классные 

часы по 

БДД 

Классные 

часы по 

БДД 

Беседы 

по БДД 

Сотрудничество с РОЦ БДД «Безопасный старт» Московского района СПб  
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безопасности» 
 

ГБОУ школа 
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Материально-техническая и документальная база  

Аппаратно-программный обучающий комплекс 
«Весёлый светофор» (1-11 класс) 

Мобильный  автогородок «Перекрёсток» (1-11 класс) 

Уголки дорожной безопасности в классах начальной 
школы  (15 шт.) 

2 стенда по ПДД в рекреации с обновляемой 
информацией 

Методические пособия (школьная библиотека) 

ПАСПОРТ 

дорожной 

безопасности 

ПЛАН работы 

ЮИД на учебный 

год 

ПЛАН работы 

школы по ПДДТТ 

и БДД 

на учебный год 



СЕНТЯБРЬ

- МАЙ  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОТРЯДОМ ЮИД  

викторин, конкурсов, акций для учеников школы 

ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 

15 мероприятий, 750 участников (1-11 класс) 

В течение 2018-2019 учебного года члены отряда ЮИД разрабатывали, проводили, а 

также оказали неоценимую помощь и поддержку в организации школьных 

мероприятий по ПДДТТ среди ребят разного возраста. 



ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 

СЕНТЯБРЬ, 

МАЙ  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ В ШКОЛЕ  

ЕДИНОГО ДНЯ ДЕТСКОЙ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

в Санкт-Петербурге  

  
1050 участников (1-11 класс) 



ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 

ОКТЯБРЬ  УЧАСТИЕ В СЛЁТЕ ОТРЯДОВ ЮИД 

Московского района Санкт-Петербурга 

  

7 участников (члены отряда ЮИД) 



ОКТЯБРЬ 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ПО ПДД 

для учащихся начальной школы, организованный муниципальным 

образованием Гагаринское Московского района Санкт-Петербурга 

 
135 участников (2-3 класс) 

ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 
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ОКТЯБРЬ- 

ДЕКАБРЬ 

 

1 этап – информационный (октябрь) 

2 этап – создание световозращающих наклеек (октябрь)  

3 этап – распространение наклеек среди учащихся(октябрь/ноябрь) 

4 этап – контроль за ношением световозвращающих элементов (ноябрь/декабрь) 

 РАЙОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ  

по пропаганде ношения световозвращающих элементов среди 

учащихся «Засветись! Носи световозвращатель!» 

  

    1070 участников (1-11 класс) 



 РАЙОННАЯ АКЦИЯ ЮИД 

к Всемирному Дню памяти жертв ДТП 

при активном участии «Родительского дорожного патруля» 

  
1 часть акции – подготовительная: участники Акции изготавливают бумажных ангелов из  

белой бумаги, на которых пишут свое пожелание-мечту о безопасности на дорогах – слоган 

 акции «Жизнь без ДТП». 

2 часть акции – в образовательном учреждении: распространение информационных листовок  

о Дне памяти и бумажных белых ангелов среди учащихся и их родителей во время прихода  

детей в школу.  

НОЯБРЬ 

ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 

    350 участников (1 этап) (1-6 класс, отряд ЮИД) 

    700 участников (2 этап) (1-11 класс, отряд ЮИД) 



ПОБЕДА (1 место) 

в районном открытом конкурсе детского творчества «Дорога и мы» 
Номинация «Фототворчество». Фоторабота «Грамотные пассажиры» 

  

25 участников (3-7 класс,  

отряд ЮИД) 

ДЕКАБРЬ 

ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 



ДЕКАБРЬ  РАЙОННАЯ АКЦИЯ ЮИД 

«Безопасные каникулы или «правильный» Новый год» 

  

ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 

220 участников  (1 этап)(3-4 класс, отряд ЮИД) 

180 участников (2 этап) (3-4 класс, отряд ЮИД) 

 

1 этап – создание тематических елочных игрушек для новогодней ёлки 

Участники Акции изготавливают новогодние игрушки для праздничной ёлки по теме 

безопасности дорожного движения. Игрушка может быть выполнена из любого доступного 

художественного материала.  

2 этап – акция по распространению тематических елочных игрушек жителям 

Санкт-Петербурга (в т.ч. родителям). 



ЯНВАРЬ-

МАРТ 
 РАЙОННАЯ АКЦИЯ ЮИД 

«Скорость – не главное!» 

  1 этап – создание тематических брелоков для автомобиля в виде домика.  

Участники акции изготавливают брелоки для подвешивания в автомобиле в виде 

домиков, отражающие главную мысль Акции «Скорость – не главное!», символизирующие, 

что в жизни главное не скорость, а дом, в котором тебя ждут.  

2 этап – благотворительное распространение брелоков среди водителей.  

Раздача брелоков осуществляется водителям автомобилей во время рейдов ЮИД и 

«Родительского дорожного патруля» у образовательных учреждений. 

300 участников  (1 этап)(2-9 класс) 

450 участников (2 этап) (2-11 класс) 

 

ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ПРОПАГАНДИСТ – 2019»  

среди инспекторов по пропаганде БДД Московского района 

 Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

ФЕВРАЛЬ 

9 участников 

(5 класс, отряд ЮИД) 

ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 

Отряд ЮИД и активисты, изучающие ПДД – зрители и активные болельщики. 



ФЕВРАЛЬ-

МАРТ 
 РАЙОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ ПО БДД 

для начальной школы 

330 участников (2-4 класс) 

 

ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 

Занятия в каждом учебном классе состояли из 2 частей: 2 теоретических занятия в классах 

и 1 практическое занятие на площадке практического вождениями под контролем 

профессионалов автодела. Ребята повторили и расширили свои знания правил дорожного 

движения. В конце занятий каждый ученик получил брелок-светоотражатель, который 

обеспечит его безопасность на дорогах и улицах в тёмное время суток. 



МАРТ  

 

10 участников (+1 запасной) 

 (2 класс) 

ПОБЕДА (1 МЕСТО) 

в игре среди учащихся 2-х классов 

муниципального образования Гагаринское  

«Юный пешеход – друг дорог» 

Члены отряда ЮИД помогали организовывать внутришкольный тур игры и проводили 

с второклассниками обучающие занятия на знание правил дорожного движения. 

I этап – соревнования на уровне образовательного учреждения: путем тестирования учащихся  

параллели 2 классов выбирается по одной команде от школы. 

II этап – территориальные муниципальные соревнования. 

ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 



АПРЕЛЬ  РАЙОННЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ЮИД «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 

  1 этап – соревнования на уровне образовательных учреждений; 

2 этап – районный финал соревнований. 

85 участников  (1 этап)(3-4 класс) 

4 участника (2 этап) (3 класс) 

 

ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 



 4 МЕСТО  

В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ОТРЯД ЮИД  

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»                                 

Награждение на районном слёте отрядов ЮИД 

  

АПРЕЛЬ 

9 участников (отряд ЮИД и участники  

«Безопасного колеса») 

ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 

Отряды ЮИД Московского района Санкт-Петербурга в течение учебного года 

участвуют в мероприятиях движения ЮИД, определенных планом совместных 

мероприятий по ПДДТТ и пропаганде БДД Московского района нашего города на учебный 

год и Положением конкурса. За активную деятельность, участие в мероприятиях и акциях, 

проведение занятий для школьников и другие отряды ЮИД получают баллы.  



ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 

АПРЕЛЬ-

МАЙ  РАЙОННАЯ АКЦИЯ ЮИД 

КО ДНЮ ПОБЕДЫ 

  
Участники акции создают открытку, обращённую к участнику дорожного движения под 

лозунгом: «ЮИД за безопасный мир!». Затем открытки распространяются в ходе районных 

рейдов ОГИБДД УМВД Московского района Санкт-Петербурга с участием членов отрядов 

ЮИД. 

 

55 участников (1, 2, 5 класс, 

отряд ЮИД) 



АПРЕЛЬ-

ИЮНЬ  ВСЕРОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

«Без вас не получится!», посвящённая детской дорожной безопасности 

  

1500 участников (1-11 класс, родители) 

Кампания по распространению информации по безопасности дорожного движения 

среди родителей и учеников, инициированная Госавтоинспекцией МВД России совместно 

с экспертным центром «Движение без опасности» и Российским союзом автостраховщиков 

(показ видеороликов на родительских собраниях, трансляция видеорекламы в школе).  

ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 



ИЮНЬ ПОБЕДА (1 МЕСТО) 

в номинации «Оказание первой помощи» в городском спортивно-

интеллектуальном конкурсе «Дружная семья знает ПДД от А до Я» 

2 семейные команды 

 (4 класс) 

ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 

Члены отряда ЮИД помогали готовить ребят из семейных команд к теоретическим и 

практическим вопросам по ПДД и БДД (безопасности дорожного движения). 



ИЮНЬ 3 МЕСТО  
 

В ГОРОДСКОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА «ДОРОГА И МЫ» 

Номинация «Фототворчество» 

Фоторабота «Грамотные пассажиры» 

  
1 участник (5 класс) 

ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 



Результаты работы 

Увеличение числа членов отряда ЮИД до 20 человек на конец 
2018-2019 учебного года 

Сокращение числа правонарушений учениками в сфере БДД, 
зафиксированных сотрудниками ГИБДД (5 – 2016 г. , 1 – 2018 г.)  

Массовое активное участие школьников в акциях, конкурсах и 
кампаниях по БДД, в т.ч. победы и призовые места в районных и 
городских конкурсах 

Повышение уровня активности родителей и педагогов школы к 
обеспечению детской БДД (создание и функционирование 
«Родительского дорожного патруля», благодарственные грамоты 
педагогам) 

Положительные отзывы родителей о работе движения ЮИД в 
школе (занятость ребят социально значимой деятельностью во 
внеурочное время) 

4 место в конкурсе «Лучший отряд ЮИД» Московского 
района, получение грамоты «За волю к Победе», по итогам 
деятельности отряда в 2018-2019 учебном году ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 



ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 

Перспективы развития  

Система работы школы по пропаганде правил безопасного движения на 

дорогах среди детей – это программа работы на перспективу! 

Расширение 

шефской 

деятельности 

страшеклас-

сников 

ПДДТТ Увеличение 

численности 

отряда 

ЮИД  

Участие в 
деятельности 
пресс-центра 

ЮИД 
Московского 
района СПб 

Участие в 
конкурсе 

«Лучший отряд 
ЮИД» 

Московского 
района 2019-

2020 

Смена «Друзья 

дороги» в ДОЛ 

«Солнечный» 

(октябрь 2019) 

Вовлечение 
родителей  



ЮИД  

«Школа 

безопасности» 
 

ГБОУ школа 

№ 362 

Отряд ЮИД «Школа безопасности» ГБОУ школа № 362  

Московского района Санкт-Петербурга желает вам безопасных 

дорог и грамотных участников движения! 

Благодарим за внимание! 


