
 
 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 8 имени Героя Советского Союза Н.А. Козлова» 

городского округа Самара 
  

443052, г.о. Самара, Заводское Шоссе, 68, 

тел.: (846) 955-26-34, (846) 932-03-45, факс: (846) 955-26-24 

e-mail: mouschool8@bk.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ШКОЛЬНОГО ОТРЯДА ЮИД 

«АЗБУКА ГОРОДА» 

МБОУ Школы № 8 г.о. Самара 

Наименование образовательного 

учреждения, на базе которой действует 

школьный отряд   ЮИД 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 8 имени Героя Советского Союза Н.А. 

Козлова» городского округа Самара 

Полное наименование школьного отряда   

ЮИД 

Школьный отряд ЮИД «Азбука города» 

МБОУ Школы № 8 г.о. Самара 

Адрес образовательного учреждения, на 

базе которой действует школьный отряд   

ЮИД 

443052, г.о. Самара, Заводское Шоссе, 68; 

443052, г.о. Самара, пр. Кирова, 69 

Адрес электронной почты школьного 

отряда   ЮИД 

mouschool8@bk.ru 

Сайт, сообщества в социальных сетях https://vk.com/club206367695 

ФИО руководителя объединения, 

должность, стаж 

Комнова Светлана Валерьевна, классный 

руководитель 7 Б класса, стаж работы 25 

лет 

Контактный телефон и адрес электронной 

почты руководителя школьного отряда   

ЮИД 

тел. 89277231503 

komnova1@mail.ru 

Дата создания школьного отряда   ЮИД 1.09.2012 года 

 

Общая численность школьного отряда   

ЮИД (кол-во детей) 

10 человек 

Список отряда  1 Дурасов Данила 18.02.2009 8Б 

2 Алиев Иляз 07.03.2008 8Б 

3 Баратбаев Мавлянбек 08.06.2008 8Б 

4 Волконская Ангелина 06.01.2009 8Б 

5 Заличева Карина 21.01.2008 8Б 

6 Кандакова Навруза 21.03.2008 8Б 

7 Константинова 

Елизавета 

22.06.2008 8Б 

8 Лысенков Илья 12.10.2008 8Б 

9 Мамкина Анастасия 11.06.2008 8Б 

10 Марьин Алексей 12.01.2008 8Б 

Лидер/капитан школьного отряда   ЮИД 

(Фамилия, имя,  возраст, класс) 

Дурасов Данила, 18.02.2009, 8 Б 

Основные направления деятельности 

(краткая характеристика программ, 
Обучающая деятельность:  

 организация и проведение занятий 

mailto:mouschool8@bk.ru


проектов и т.д.) по изучению Правил дорожного 

движения в дошкольных 

учреждениях и младших классах 

школы;  

 организация разъяснительной 

работы по теме безопасности 

дорожного движения, проведение 

бесед; 

 организация практических игр по 

безопасности дорожного движения.  

Информационно-пропагандистская 

деятельность 

 организация школьных передач по 

результатам деятельности отряда 

ЮИД, создание стендов "ЮИД в 

действии", стенгазет "Юный 

инспектор движения", 

информационных листков "Молния", 

работа со СМИ; 

 создание наглядной агитации для 

изучения и соблюдения Правил 

дорожного движения и другая 

информационная работа. 

Шефская деятельность:  

 оказание помощи в создании 

простейших автоплощадок на 

территории дошкольных 

образовательных учреждений и 

уголков безопасности дорожного 

движения, подготовка наглядных 

пособий для дошкольников, помощь 

воспитателям в проведении 

экскурсий. 

Патрульно-рейдовая деятельность: 

 организация патрулирования в 

микрорайоне школы  в целях 

предотвращения нарушений со 

стороны детей и подростков Правил 

дорожного движения. 

Культурно-досуговая деятельность: 

 создание агитбригад, проведение 

викторин, экскурсий, соревнований, 

конкурсов, КВН, тематических 

утренников, праздников, постановка 

спектаклей, организации среди 

школьников конкурсов рисунков по 

теме безопасности дорожного 

движения, разучивание песен и 

стихов. 

Традиционные дела школьного отряда   

ЮИД (название дел) 
 Создание и обновление стендов 

«Азбука города», «Безопасный 

путь», Информационный стенд 



ГИБДД 

 Игровая программа для 

обучающихся 1-х классов «Дорога в 

школу» 

 Турнир любознательных для 5-7 

классов «Законы улиц» 

 Агитбригада « А все бегут, бегут, 

бегут…» 

 Помощь в проведении практических 

занятий по ПДД в ДС № 177 

Эмблема школьного отряда   ЮИД  

 

 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

8.08.2022                        руководитель отряда ЮИД «Азбука города» 

 С. В. Комнова 
 


