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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

С увеличением транспортных средств и интенсивности дорожного движения на 

дорогах и в населённых пунктах все острее встает проблема обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 19.08.2020 №12-27/709 о проведении с 24 августа по 11 

сентября 2020 года на территории Республики Коми профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!» Отдел образования администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» направляет информацию для использования при проведении 

профилактического мероприятия «Внимание - дети!». 

За 7 месяцев 2020 года на территории Республики Коми зарегистрировано 80 

(+19,4%, АППГ – 67) дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

подростков до 16 лет, в результате которых 1 (-66,7%, АППГ – 3) ребенок погиб и 89 

(+18,7%, АППГ – 75) получили травмы различной степени тяжести, при этом по 

неосторожности детей произошло 27 ДТП (+35,0%; АППГ – 20). 

Более 48% (44) пострадавших детей являются пассажирами транспортных 

средств, из которых почти каждый третий (14) перевозился без использования детских 

удерживающих устройств или ремня безопасности, 28% (25) пострадавших – «дети-

пешеходы».  

Значительно увеличилось число пострадавших несовершеннолетних 

«велосипедистов» (+85,7%, с 7 до 13) и «мотоциклистов» (с 0 до 5).    

Только за июль зарегистрировано 24 ДТП с участием несовершеннолетних, в 

которых 29 детей получили травмы, при этом каждое третье ДТП произошло по их 

собственной неосторожности. 

В связи с этим в преддверии начала нового 2020-2021 учебного года, а также в 

целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и недопущения 

аварийности с участием несовершеннолетних, авторов проекта заинтересовала такая 

форма работы как комплект флеш-накопителей с мультимедийной программой 

"Электронные билеты станция № 1" - Знатоки правил дорожного движения (локально-

сетевая версия). Мультимедийная программа представляет собой тестирующий комплекс, 

который включает в себя вопросы в виде красочных графических 3d иллюстраций по 

Правилам дорожного движения, как общего характера, так и для велосипедистов.  

В 2021 году Республика Коми отметит свой 100-летний юбилей, и этот год 

учащиеся решили встретить под девизом «Мы требуем меньше аварий на улицах 

Республики Коми!». Статистические данные по Республике Коми  о происшествиях ДТП 

с участием  детей указали на остроту проблемы, которая и побудила авторов на базе 

МБОУ «СОШ № 8» создать проект «Юные инспектора движения». Проект позволяет 

показать молодежи привлекательность и пользу знаний правил дорожного движения и 

профилактики дорожно–транспортных происшествий, популяризировать чтение как один 

из видов получения образования, информации. Он направлен на формирование 

читательской компетентности как базового качества, необходимого для общекультурного 

и профессионального развития личности школьника. 

 

ИДЕЯ ПРОЕКТА «ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ» 
Каждый представитель ученического сообщества может стать школьным 

инспектором движения. С первых занятий учащиеся знакомятся с историей ПДД. Это 

помогает им понять значение и важность того или иного правила. Педагогами проводятся 

практические занятия, тренинги, встречи с инспекторами ГИБДД, тесты, игровые и 

проблемные ситуации, беседы, диспуты. При работе над проектом учитывались 

требования правил дорожного движения, изучались рекомендации работников ГИББД, 

интересы детей, возрастные особенности.  
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Проект на основе программы общеобразовательных учебных заведений Российской 

Федерации «Правила безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах» и 

программа-тренажер разработана в целях предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и профилактики дорожно-транспортных происшествий среди 

учащихся. Тренажер позволяет вести отсчет времени в процессе тестирования, хранить во 

встроенной базе данных имена и показатели участников, а также распечатывать 

результаты с подробной детализацией на принтере. 

Программа имеет встроенную защиту от несанкционированного доступа к базе 

вопросов и ответов. Программа выполнена в четырех вариантах (на четырех флеш-

накопителях) и устанавливается на компьютер с флеш-накопителя с соответствующим 

номером. 

Комплект флеш-накопителей предназначен для проведения станции № 1 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо".  

Цель проекта: создание условий для формирования у детей устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 Задачи проекта: 
 создание условий для формирования у детей устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

  привлечение внимания современного школьника к ПДД; 

 относиться к правилам дорожного движения как к важной общественной ценности; 

 создание уникальной интерактивной среды, обеспечивающей доступность и внимание 

к ПДД; 

 владеть методами предупреждения ДДТТ и оказания первой помощи пострадавшим 

при ДТП, навыками пропаганды ПДД; 

 владеть навыками безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 знакомство с требованиями, предъявляемыми к пешеходам, пассажирам и 

велосипедистам, привитие навыков правильного поведения на улице и в случае 

дорожно-транспортного происшествия. 

Целевая группа:  

 Первичная - учащиеся 1-11 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа №8» 

города Инты. 

 Вторичная – родители, законные представители учащихся, педагоги школы. 

Организаторы проекта: преподаватель-организатор ОБЖ, рабочая группа из числа 

учащихся 5-11 классов, преподаватели. 

База реализации проекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «средняя общеобразовательная школа № 8» города Инты. 

Сроки реализации проекта: с 1 декабря 2020 по 1 августа 2021 года. 

Этапы реализации проекта: 

 Подготовительный: декабрь 2020 

 Основной: январь-июнь 2021 

 Заключительный: июль 2021 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Проект реализуется через теоретические занятия, практическую отработку навыков, 

участие в городских и республиканских мероприятиях, акциях, межведомственных 

рейдах, мероприятиях совместно с инспекторами ГИБДД. 

Методы реализации проекта 
Словесные: ведение диалога; беседы; рассказ. 

Наглядные: изготовление листовок, буклетов; оформление стенда; конкурсная программа. 

Косвенные (самостоятельные действия молодежи): проведение акций; подготовка 

наградного материала; разработка сценариев; проведение мероприятий. 
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Практические: общие собрания; творческие задания; неформальные встречи. 

Диагностические: анкетирование, доклад, семинар, тест. 

Формы реализации проекта 

Акции, конкурсы, квест, тестирование.   

Материально-техническое обеспечение проекта  

 

 Форма (жилетки, пилотки, галстуки, светоотражающие повязки);  

 Актовый зал; вестибюль; спортзал; 

 Звуковая аппаратура;  

 Медиатека;  

 Периодические издания;  

 Мини-улица;  

 Стенды по ПДД; 

 Велосипед; 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Подготовительный 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Создание рабочей группы из числа 5-

11 классов 

декабрь 2020 

год  

Руководитель проекта 

2 Изготовление листовок «ЮИД – 

звучит гордо!» и плаката «Вместе 

сделаем мир безопаснее» 

декабрь 2020 

год 

Руководитель проекта, 

члены рабочей группы 

3 Изготовление буклетов «ЮИД –что 

это?» 

декабрь 2020 

год 

Руководитель, члены 

рабочей группы 

4 Размещение информации в 

социальной сети «Вконтакте» и на 

сайте МБОУ «СОШ № 8» 

декабрь 2020 

год 

Руководитель, члены 

рабочей группы, 

информационно-

технический персонал 

5 Анкетирование родителей и учащихся 

«Какой ты пешеход?» 

декабрь 2020 

год 

Члены рабочей группы  

6 Заключение договора с ГИБДД о 

сотрудничестве 

декабрь 2020 

год 

Руководитель проекта 

7 Подготовка наградного материала декабрь 2020 

год 

Члены рабочей группы 

8 Подбор информации для участия в 

акции 

декабрь 2020 

год 

Члены рабочей группы 

9 Разработка сценариев мероприятий 

«Дорожные знаки» 

декабрь 2020 

год 

Руководитель, члены 

рабочей группы, педагоги 

10 Разработка положения о конкурсе 

школьных рисунков и определение 

тематики рисунков по ПДД 

декабрь 2020 

год 

Руководитель, члены 

рабочей группы, педагоги 

Основной 

1 Проведение акции «ЮИД - что это?»   январь 2021 

год 

Члены рабочей группы, 

руководитель проекта 

2 Ознакомление школьников с 

положением об акции «Юные 

инспектора движения» 

январь 2021 

год 

 Члены рабочей группы, 

участники проекта 

2 Выступления агитбригады 

«Дорожные знаки», беседа 

ежемесячно Члены рабочей группы 
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«Пассажиры и пешеходы» 

 

3 Квест - игры на моделирование 

дорожных ситуаций «Будьте 

внимательны!», беседа «Травматизм 

на дорогах» 

ежемесячно Члены рабочей группы 

4 Отражение хода акции на стенде 

«Юные инспектора движения» 

ежемесячно Члены рабочей группы, 

руководитель проекта 

5 Тестирование по теме «Правила 

дорожного движения» 

ежемесячно Члены рабочей группы, 

руководитель проекта 

6 Оформление стенда «Лучший 

пешеход!» 

ежемесячно Члены рабочей группы, 

руководитель проекта 

5 Тестирование «Электронные билеты 

станция №1» 

ежемесячно Члены рабочей группы, 

руководитель проекта 

6 Подготовка к республиканскому 

конкурсу «Безопасное колесо – 2021» 

ежемесячно Члены рабочей группы, 

руководитель проекта 

7 Конкурс рисунков «Светофор» 1-4 

классы 

февраль 

2021 

Члены рабочей группы 

8 Викторина «Знатоки ПДД» 1-2 классы  февраль 

2021 

 Члены рабочей группы, 

руководитель проекта 

9 Диспут «Знаю ли я правила 

дорожного движения» 

март 2021 Члены рабочей группы, 

руководитель проекта, 

приглашенные гости 

10 Викторина «Страна дорожных 

знаков» 

март 2021 Члены рабочей группы, 

руководитель проекта 

11 Конкурс «Фигурное вождение» 5-7 

класс 

апрель 2021 Рабочая группа, зам. 

Директора по ВР, члены 

рабочей группы 

12 Участие в городском конкурсе 

«Безопасное колесо – 2021» 

май 2021 Преподаватель-

организатор ОБЖ, члены 

рабочей группы 

13 Классные часы, посвящённые 

предупреждению несчастных случаях 

на дорогах во время каникул 

май 2021 Классный руководитель, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, члены 

рабочей группы, 

сотрудник ГИБДД 

14 Подготовка к республиканскому 

конкурсу «Безопасное колесо – 2021» 

 

 

 

 

май-июль 2021 Преподаватель-

организатор ОБЖ, члены 

рабочей группы 

Заключительный 

1 Рабочая встреча подведение итогов 

реализации проекта 

Июнь 2021 Члены рабочей группы, 

руководитель проекта 

2 Подготовка отчета по реализации 

проекта, выступление на 

административном совещании и 

предоставление отчета по проекту 

июнь 2021 Руководитель проекта 

3 Размещение информации в 

социальной сети «Вконтакте» и на 

сайте МБОУ «СОШ №8» 

июнь 2021 Руководитель проекта, 

члены рабочей группы, 

информационно-
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технический персонал 

4 Награждение активных участников 

проекта 

июнь 2021 Директор, руководитель 

проекта 

Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сумма 

1 Комплект флеш-накопителей с 

мультимедийной программой "Электронные 

билеты станция №1" - Знатоки правил 

дорожного движения (локально-сетевая 

версия) https://zarnitza.ru/catalog/avtogorodki-i-

pdd/konkurs-bezopasnoe-koleso/elektronnye-

bilety-stantsija-1-znatoki-pravil-dorozhnogo-

dvizhenija/  

1 комплект 84700 руб. 

 Итого: 84700 руб. 

Полная стоимость проекта: 84700 рублей. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Количественный показатель: 

 Вовлечение более 90% учащихся в социально-значимую деятельность; 

 Повысится уровень знаний по безопасности дорожного движения учащихся школы; 

 Волонтерская деятельность через вовлечение детей для изучения ПДД, посещающих 

детские сады «Рябинушка», «Крепыш», «Северное сияние»; 

 Снизится число ДТП с участием детей. 

Качественный показатель: 

 Улучшатся личностные отношения между школьниками и преподавателями через 

совместное участие в школьных мероприятиях; 

 Учащиеся закрепят знания по безопасности дорожного движения, научатся логически 

выстраивать свои мысли и грамотно их излагать, обобщать полученную информацию, 

выстраивать диалог; 

 Через занятия у учащихся сформируется культура поведения в кругу сверстников и в 

семье, закрепятся навыки безопасного поведения на дороге, сформируется общая 

система ценностей – уважительное отношение к людям, развитие личностных качеств 

(самостоятельности, аккуратности), личной ответственности за поведение на дороге, за 

сохранение собственной жизни и здоровья, их дисциплинированности как участников 

дорожного движения; 

 Будет обобщен и распространен опыт, приобретенный в ходе реализации проекта в 

СМИ, на сайте школы и социальной сети «Вконтакте». 

По окончании занятий юидовец будет знать: 

 основные правила дорожного движения; 

 типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям 

и авариям; 

 название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей; 

 нормативное регулирование в сфере безопасности дорожного движения; 

 места в микрорайоне, городе, где можно и нельзя играть, кататься на велосипедах, 

роликовых коньках скейтбордах и т.д.; 

https://zarnitza.ru/catalog/avtogorodki-i-pdd/konkurs-bezopasnoe-koleso/elektronnye-bilety-stantsija-1-znatoki-pravil-dorozhnogo-dvizhenija/
https://zarnitza.ru/catalog/avtogorodki-i-pdd/konkurs-bezopasnoe-koleso/elektronnye-bilety-stantsija-1-znatoki-pravil-dorozhnogo-dvizhenija/
https://zarnitza.ru/catalog/avtogorodki-i-pdd/konkurs-bezopasnoe-koleso/elektronnye-bilety-stantsija-1-znatoki-pravil-dorozhnogo-dvizhenija/
https://zarnitza.ru/catalog/avtogorodki-i-pdd/konkurs-bezopasnoe-koleso/elektronnye-bilety-stantsija-1-znatoki-pravil-dorozhnogo-dvizhenija/
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 что такое остановочный путь и тормозной путь, как он изменяется и от каких 

факторов зависит; 

будет уметь: 

 оказывать первую помощь при ДТП; 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с 

двусторонним движением; 

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, 

в транспорте; 

появятся навыки: 

 вождения велосипедом; 

 регулирования движения на перекрестке; 

 строевой подготовки. 

 методики проведения массово- разъяснительной работы по пропаганде правил 

дорожного движения среди категории от дошкольников до сверстников. 

 

МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА 

 Проведение проекта «Юные инспектора движения» станет ежегодным. 

 Зрелищная информация хорошо воспринимается аудиторией, увеличивает приток 

пользователей,  способна улучшить имидж МБОУ «СОШ № 8».  

 Приоритетом проекта является информационно-просветительного и культурно-

досугового направления, что позволит позиционировать изучение ПДД как 

неотъемлемую часть жизни и здоровья современного человека.  

 В проекте  могут принять участие дети разного возраста, разного уровня знаний 

правил ПДД.  

 Благодаря проведению мероприятий различного уровня  у учащихся появляется 

возможность найти единомышленников, распространяя свой опыт через социальные 

сети.  

 Кроме этого, чтобы движение имело дальнейшее развитие, нужна хорошая 

информированность общества. Поскольку проект направлен на школьную молодежь, 

то нужно вести пропаганду правил дорожного движения во всех школах города. 

Анкетирование: 

Знание основ по 

правильному 

поведению на дороге 

Зачет- игра «Знание и наличие навыков основ правильного 

поведения на улице» 

Игра- урок 

ориентирование 

«Светофорное 

регулирование» 

Викторина «Светофор- друг на дороге» «Значение знаков» 

Срез «Знания первой 

помощи при ДТП» 

Зачет «Знания первой помощи ДТП» 

Игра –урок «Внимание- 

велосипедист» 

Зачет по знаниям и работе за год. Итоги года 
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Поэтому мы призываем всех жителей города поддержать наш проект «Юные 

инспектора движения». 

 Пусть улицы Республики Коми станут безопасными, а дети и родители здоровыми и 

счастливыми!  
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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТРЯДЕ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ (ЮИД) 

 

1. Общие положения 

1.1 Отряд юных инспекторов движения – добровольное объединение школьников, 

которое создается с целью воспитания у них гражданственности, высокой общей 

культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к 

организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей 

младшего и среднего возраста. 

1.2 Основными задачами отряда юных инспекторов движения являются: 

- активное содействие школе в воспитании учащихся, выработке у школьников активной 

жизненной позиции; 

- изучение Правил безопасно движения на дорогах и улицах, овладение навыками 

проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и организация этой 

работы среди детей; 

- овладение умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях. 

1.3   Отряд юных инспекторов движения создается из числа учащихся 

общеобразовательных школ воспитанников ДТД и УМ. 

1.4   Руководитель и организатор работы отряда ЮИД назначается из числа работников 

учреждения дополнительного образования. 

 

2. Основные направления работы отряда юных инспекторов движения 

2.1 Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине, формирование у них 

правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 

2.2 Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с 

оперативно-техническими средствами регулирования дорожного движения. 

2.3 Проведение массовой разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного 

движения в школах, детских садах, внешкольных учреждениях. 

2.4 Участие в смотрах ЮИД, конкурсах и соревнованиях, организация работы с юными 

велосипедистами. 

 

3. Структура и организация работы отряда юных инспекторов движения 

3. 1 Членами отряда юных инспекторов движения могут быть учащиеся в возрасте от 11 

лет, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда ЮИД. 

3.2 Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться на отделения. 

3.3 Прием в члены отряда юных инспекторов движения производится на основе устного 

заявления на сборе отряда. 

3.4 Руководство работой отряда осуществляет штаб ЮИД, избираемый на общем 

собрании отряда. Штаб из своего состава избирает командира отряда и утверждает 

ответственных за разные направления деятельности. 

 

4. Обязанности и права юного инспектора движения 

4.1 Юный инспектор обязан: 

- Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах 

отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и командира. 

- Изучать Правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении. 
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- Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего школьного возраста 

по пропаганде Правил дорожного движения. 

- Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения. 

4.2 Юный инспектор имеет право: 

- Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, вносить 

соответствующие предложения. 

- Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения. 

- Овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, получить звание «Юный 

инспектор по безопасности движения». 

- Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного 

движения и общественно правопорядка в местные органы ГИБДД. 

- Носить установленные знаки различия юных инспекторов движения. 

- Под руководством работников ГИБДД участвовать в патрулировании на улицах 

по соблюдению Правил дорожного движения, организации разумного досуга детей и 

подростков.  

- Юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде органами ГИБДД и 

образования грамотами, нагрудными значками, ценными подарками, направляться на 

городские и республиканские слеты юных инспекторов движения.  
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Приложение 2 

Анкета для родителей 

 

1. Как часто Вы говорите ребенку о необходимости соблюдать правила дорожного 

движения? 

- ежедневно 

- иногда 

- очень редко 

- не говорим на эту тему 

- другое _______________________________________________________ 

 

2. Кто научил Вашего ребенка соблюдать правила дорожного движения? 

- школа 

- сами родители 

- бабушка, дедушка 

другое__________________________________________________ 

 

3. Как Ваш ребенок знает правила дорожного движения? 

- считаю, что знает на «5», «4», «3», «2». 

 

4. Что Вы сделали для того, чтобы Ваш ребенок правильно переходил дорогу? 

- показал самый короткий и безопасный путь от дома до школы 

- показал, как правильно переходить дорогу 

- другие 

меры__________________________________________________ 

 

5. Соблюдаете ли Вы сами правила дорожного движения? 

- всегда соблюдаю 

- не всегда 

- не соблюдаю 

 

6. Нарушаете ли Вы правила, когда идете вместе с ребенком? 

- иногда, когда спешим 

- не нарушаю 

- не обращаем внимание ни на светофор, ни на машины 

 

7. Как реагирует на Ваше нарушение ребенок? 

- никак не реагирует 

- говорит, что мы идем неправильно 

- требует, чтобы шли правильно. 
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Приложение 3 

Анкета для детей 

 

1. Мои родители проводят со мной беседы о правилах дорожного движения: 

- регулярно 

- напоминают о правилах изредка 

- не беседуют 

 

2. Я нарушаю правила дорожного движения: 

- когда нет поблизости машин 

- когда спешу 

- когда иду один 

- не нарушаю 

- свой вариант ___________________________________________________ 

 

3. Когда я перехожу проезжую часть дороги: 

- вспоминаю, как это делают родители 

- чему учили меня в школе 

- полагаюсь на собственную интуицию 

 

4. По-моему, наиболее безопасно переходить дорогу: 

- со взрослыми 

- одному 

- по сигналу светофора 

- по пешеходному переходу (без светофора) 

- все равно где 

 

5. Наиболее опасно переходить дорогу 

- со взрослыми 

- одному 

- в неустановленном месте 

- по пешеходному переходу 

- все равно где 
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Приложение 4 

ФОТОМАТЕРИАЛ 
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