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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ДЕПАРАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 101» г. ПЕРМИ
ПРИКАЗ
ПРИКАЗ
«О деятельности отрядов
Юных Инспекторов Движения (ЮИД)
в МАОУ «СОШ № 101» г. Перми»
На
основании
Положения
о
деятельности
муниципального
координационного методического центра по изучению детьми основ
безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях г.
Перми, утвержденного приказом начальника департамента образования
администрации города Перми 29 апреля 2016 г., Плана работы КМЦ ОБДД на
2022-23 учебный год, Программы «Наука дорожной безопасности» по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для обучающихся 111 классов МАОУ «СОШ №101» г. Перми утвержденной на заседании
Методического совета от 29 августа 2016 года, Положением о деятельности
отряда ЮИД в МАОУ «СОШ №101» г. Перми, во исполнение письма
департамента образования администрации г. Перми от 23.01.2018 года № СЭД059-08-01-43-21 «Об организации работы отрядов Юных инспекторов дорожного
движения в образовательных учреждениях города Перми», в целях формирования
у обучающихся дорожной культуры и навыков безопасного поведения на дороге,
профессиональной ориентации и пропаганды безопасности дорожного движения,
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Заместителю директора Владыкиной О.В. организовать деятельность
отрядов ЮИД из числа обучающихся МАОУ «СОШ № 101» г. Перми: на
ступени начального общего образования - 3 «ББ» класс (руководитель
Александрова А.И.), на ступени основного общего образования 7 «ББ»
(руководитель Седова В.Ю.), 8 «А» класс (руководитель Толкачева М.Г.).
2. Назначить руководителями отрядов ЮИД классных руководителей
Александрову А.И., Лейбович В.Ю. Толкачеву М. Г.
3. Руководителям отрядов ЮИД сформировать списочный состав отрядов на
2022-23 учебный год и организовать внутри отрядов самоуправление в
соответствии со структурой самоуправления в отряде ЮИД. Приложение
№1.
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4. Разработать и утвердить Программы внеурочной деятельности сроком на 1
год для отряда ЮИД.
5. Руководителям отрядов ЮИД осуществлять деятельность отряда ЮИД в
соответствии с Положением.
6. Заместителю директора Владыкиной О.В. взять под контроль участие
отрядов ЮИД МАОУ «СОШ №101» г. Перми в мероприятиях плана работы
муниципального КМЦ ОБДД на 2022-23 учебный год.
7. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора
Владыкину О.В.
Директор МАОУ «СОШ № 101»
г. Перми

С приказом ознакомлены:
«___» _________________
«___» _________________
«___» _________________
«___» _________________

Е.Л. Лялина

________________________ О.В. Владыкина
________________________ А.И. Александрова
_________________________ М.Г. Толкачева
_________________________ В.Ю. Лейбович
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