
 

 

Приложение 

Мониторинг деятельности отрядов ЮИД в образовательных организациях ЗАТО Северск 

№ 

п/п 
Критерий мониторинга Подробная информация 

1. Образовательное учреждение 

(полное наименование) 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учркждение “Средняя общеобразовательная 

школа №84” 

2. Год основания отряда 2017 

3. Название отряда (если есть) - 

4. ФИО руководителя отряда 

(полностью) 

Соседов Тимур Юрьевич 

5. Должность руководителя отряда учитель истории и обществознания 

6. Сведения о количественном 

составе отряда: 

15 

6.1 - обучающиеся 1-4 классов 

(количество) 

2 

6.2 - обучающиеся 5-9 классов 

(количество) 

13 

6.3 - обучающиеся 10-11 классов 

(количество) 

0 

7.  Наличие распорядительного акта 

руководителя ОО о создании 

отряда ЮИД в ОО и назначении 

руководителя 

есть, на сайте образовательного учреждения 

от 28.08.2017 

8. Информация о повышении 

квалификации руководителя 

отряда ЮИД: где, когда, тема 

КПК 

Региональный центр развития образования, 

октябрь 2019г., Технологические аспекты 

работы учителя по развитию детской 

одаренности. 

9. Учебно-методическое обеспечение деятельности отряда ЮИД в ОО 

9.1. Сведения о программе, по 

которой осуществляется 

деятельность отряда ЮИД в ОО 

(наименование, год разработки, 

ФИО 

автора/составителя/авторского 

коллектива, когда и кем 

утверждена программа) 

Паспорт дорожной безопасности образовательной 

организации, Пуджа Юлия Александровна, от 

29.08.2019. Е.Н.Капитов, О.А.Кулешова, 

Л.Н.Коппалова. 

Программа курса по 

ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

«СВЕТОФОР», 2019г., Соседов Т.Ю. от 27.08.2019г., 

Директор Коппалова Л.Н. 

 

9.2. Информация о методических 

материалах, разработанных в ОО 

для обеспечения деятельности 

отряда ЮИД ОО 

есть, на сайте образовательного учреждения. 

10. Описание деятельности отряда ЮИД в ОО 

10.1 Перечень мероприятий, 

организованных отрядом ЮИД                       

в образовательной организации                        

в 2018 – 2020 г.г. 

 1.Организована профилактическая работа с 

родителями о необходимости соблюдения 

детьми и подростками правил безопасного 

поведения на дорогах в виде бесед. Охват 

родителей - 702 человека. 

2. Проведена профилактическая работа с 

учащимися 1-11 классов в форме бесед с 

просмотров видеоматериалов  (мультфильм 

1-6 классы, фильм 7-11 классы) и их 

обсуждение. Охват учащихся – 582 человека. 



3. Проведены классные часы для учащихся 1 

– 11 классов по изучению с детьми основ 

Правил дорожного движения Российской 

Федерации  и привитию детям навыков 

безопасного поведения в транспортной среде.  

Охват учащихся -582 человека.  

4. Организовано обновление информации 

для детей и родителей на уголках 

безопасности дорожного движения в 

образовательных организациях. 

5. Откорректирован Паспорт  дорожной 

безопасности образовательной организации. 

6. Размещены   в уголках ПДД Схемы 

безопасных маршрутов движения детей «дом-

школа-дом». 

7.  На сайте МБОУ «СОШ №84» размещена 

информация о дорожной  безопасности  с 

актуальной информацией по безопасности 

дорожного движения для родителей и 

обучающихся, предусмотрено 

осуществление контроля за 

наполняемостью содержанием размещенной 

профилактической информации. 

8.  до окончания учебного года на последних 

уроках во всех классах  осуществляется 

проведение «минуток безопасности», в ходе 

которых педагоги напоминают детям о 

необходимости соблюдения Правил, 

акцентируя внимание детей на погодных 

условиях и особенностях обустройства 

улично-дорожной сети при движении по 

маршруту «дом-школа-дом». 

9.  Классные руководители 1-5 классов 

осуществляют контроль за использованием  

детьми световозвращающих элементов. 

 

10.2 Перечень муниципальных, 

региональных, всероссийских и 

др. мероприятий, в которых отряд 

ЮИД ОО принял участие в 2018 – 

2020 г.г. 

- 

10.3 Перечень социальных партнѐров,                          

с которыми организовано 

взаимодействие  

Отделом ГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск, 

Центр “Поиск”. 

10.4. Опыт вовлечения родителей                              

в деятельность по профилактике 

нарушений ПДД  

В период родительских собраний проводятся 

лекции по безопасности дорожного 

движения с участием родителей учащихся. 

Ответственная Марьина Н.Ю. 

10.5 Опыт и результаты участия отряда 

ЮИД ОО в конкурсных 

мероприятиях: 

 

- муниципального уровня Распространение световозвращающих 

элементов, конкурс рисунков и проектов по 

пропоганде безопасности дорожного 



движения 2019-2020 уч.год, “День памяти 

жертв ДТП” 

- регионального уровня - 

- всероссийского уровня - 

др.  

10.6 Организация деятельности отряда 

ЮИД ОО в микрорайоне 

(описание мероприятий) 

- 

11. Материально-техническое оснащение деятельности отряда ЮИД ОО 

11.1 Наличие специализированного 

класса (иного помещения), 

оборудованного для проведения 

занятий отряда ЮИД ОО 

Кабинет 314, Основы безопасности 

жизнидеятельности. 

11.2 Наличие наглядного и 

дидактического материала, 

обеспечивающего деятельность 

отряда ЮИД в ОО (перечислить) 

Учебные фильмы, Сборники ПДД, 

Творческие проекты. 

11.3 Наличие формы или ее элементов Элементы формы, световозвращающие 

жилеты, сигнальные флажки. 

12. 

 

Проблемные точки в работе отряда ЮИД ОО (перечислить) 

Финансирование по данной проблеме, на приобретение наглядных пособий и т.д. 

13. Дополнительные сведения о деятельности отряда ЮИД ОО, которые не 

освещены в изложенных выше пунктах (на усмотрение ОО) 

Благодаря деятельности отряда ЮИД сократилось до минимума число 

нарушений ДД не только учащимися школы, но и их близкими родственниками. 

14. Ссылки на СМИ, ресурсы Интернет, где освещалась деятельность отряда ЮИД 

ОО 
http://школа84.рф/yuid.html 
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