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2021 год – 100-летие Республики Коми

Отряд ЮИД МБОУ «СОШ № 8» города Инты встретит юбилей под  девизом:

«Мы требуем меньше аварий на улицах Республики Коми!»



Отряд ЮИД

Пятиминутки для 

учащихся 1-4 классов Практические 

занятия 

с использованием 

мобильного городка

Участие в 

муниципальных и 

Республиканских 

соревнованиях 

«Безопасное колесо»

МБОУ «СОШ № 8»



Статистические данные по Республике Коми 

с участием детей
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Комплект флеш-накопителей с

мультимедийной программой "Электронные

билеты станция №1" - Знатоки правил

дорожного движения (локально-сетевая

версия)

Создание муниципальной площадки на базе 

МБОУ «СОШ № 8» 

«Знатоки правил дорожного движения»

Детские сады

Родители 

(законные 

представители)Школы города



Цель проекта:

Формирование у детей и родителей (законных представителей) ответственного

отношения к правилам дорожного движения и соблюдение их на дорогах при помощи

практических занятий с использованием комплекта флеш-накопителей с

мультимедийной программой.

Задачи :

 Создать уникальную интерактивную среду для изучения ПДД детьми и

родителями (законными представителями).

Формировать повышенный интерес к изучению правил дорожного движения через

приобретение комплекта флеш-накопителей с мультимедийной программой

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

(локально-сетевая версия).

Снизить ДТП с участием детей.



Партнеры проекта:

ГИБДД, автомобильная школа ДОСААФ, 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ», МЧС.

Этапы реализации проекта:

 Подготовительный

 Основной

 Заключительный



ОСНОВНОЙ ЭТАП ПРОЕКТА

Проведение акции «ЮИД - что это?» 

Ознакомление школьников с положением об акции «Юные инспектора движения»

Выступления агитбригады «Дорожные знаки», беседа «Пассажиры и пешеходы»

Квест - игры на моделирование дорожных ситуаций «Будьте внимательны!», беседа «Травматизм на дорогах»

Отражение хода акции на стенде «Юные инспектора движения»

Тестирование по теме «Правила дорожного движения»

Оформление стенда «Лучший пешеход!»

Тестирование «Электронные билеты станция №1»

Подготовка к республиканскому конкурсу «Безопасное колесо – 2021»

Конкурс рисунков «Светофор» 1-4 классы

Викторина «Знатоки ПДД» 1-2 классы 

Диспут «Знаю ли я правила дорожного движения»

Викторина «Страна дорожных знаков»

Конкурс «Фигурное вождение» 5-7 класс

Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо – 2021»

Классные часы, посвящённые предупреждению несчастных случаях на дорогах во время каникул

Подготовка к республиканскому конкурсу «Безопасное колесо – 2021»



Полная стоимость проекта: 93 170 рублей  

№ п/п Наименование Количество Сумма

1 Комплект флеш-накопителей с мультимедийной 

программой "Электронные билеты станция №1" -

Знатоки правил дорожного движения (локально-

сетевая версия)

1 комплект 93 170 руб.

Итого: 93 170 руб.

Бюджет проекта



Ожидаемые результаты:

• вовлечение более 90% учащихся и родителей (законных представителей) в социально-значимую
деятельность;

• повышение уровня знаний по безопасности дорожного движения учащимися школы;

• активизация волонтерской деятельности в области изучения ПДД детьми, посещающими
детские сады города;

• снижение числа ДТП с участием детей.

Перспективы дальнейшего развития:

• Будет увеличена доля участников проекта «ЮИД».

• Будет создана муниципальная площадка на базе МБОУ «СОШ № 8» «Знатоки правил дорожного
движения».

• Будут созданы условия для вовлечения детей и родителей (законных представителей) в активные
формы пропаганды правил дорожного движения.

• Будет создана устойчивая система взаимодействия детских садов, школ и организаций города.

• Будет обобщен и распространен опыт изучения правил ПДД с использованием современных
технологий на сайте МБОУ «СОШ № 8» и в социальных сетях.


