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Общие сведения 

 

Территория: Локтевскй район, Алтайский край, с. Георгиевка 

Образовательное учреждение:  Муниципальное казѐнное образовательное 

 учреждение «Георгиевская средняя общеобразовательная школа» 

 

Заместитель директора по воспитательной работе - председатель комиссии 

«За безопасность движения»: Верменичева Марина Анатольевна 

 

Руководитель отряда ЮИД:  Бебекина Светлана Викторовна 

 

Командир отряда ЮИД: Беленков Никита,  обучающийся 5 класса 

 

Количество членов ЮИД: 10 

 

Наличие формы: отсутствует 

 

Эмблема отряда: имеется  

 

Название отряда: «Юные инспектора дорожного движения»  

 

Уголок ЮИД: имеется 

 

Уголок БДД:  имеется 

 

Автогородок, автоплощадка: отсутствует 

 

Шефство над МКОУ: отсутствует 

 

Наличие плана работы: имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение об отряде  

«Юные инспектора дорожного движения» (ЮИДД) 

МКОУ «Георгиевская средняя общеобразовательная школа» 

                   

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 

учащихся, родительской общественности и педагогов.  

1.2. Отряд     юных инспекторов создается из числа школьников в 

образовательном учреждении. 

1.3. Руководство осуществляет педагог школы, владеющий 

организаторскими навыками и знанием ПДД. 

1.4. Основные цели создания отряда ЮИДД: 
-активизация деятельности образовательного учреждения по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

- организация активного досуга обучающихся во внеурочное время; 

-создание условий для широкого привлечения обучающихся ОУ к пропаганде 

безопасного поведения детей на дорогах и улицах; 

-профессиональная ориентация обучающихся на службу в органах ГИБДД 

-создание условий для правового и гражданского воспитания обучающихся 

образовательных учреждений. 

1.5. Задачи ЮИДД : 

-углубленное изучение Правил дорожного движения, знакомство с 

оперативно-техническими средствами регулирования дорожного движения; 

-содействие ОУ по предупреждению детской безнадзорности и профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

-волонтерская работа по пропаганде Правил дорожного движения в школе, 

детском саду, сотрудничество с другими общественными объединениями; 

-организация работы с юными велосипедистами; 

-участие в смотрах наглядного материала, слетах отрядов ЮИДД, конкурсах 

и соревнованиях, фестивалях агитбригад, в рейдах с общественными 

дружинниками и инспекторами ГИБДД; 

-овладение методами предупреждения дорожно-транспортного травматизма 

и навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

-овладение техническими знаниями и навыками мастерства в управлении 

велосипедом, мопедом; 

-сотрудничество со средствами массовой информации – освещение работы 

отряда ЮИДД в школьной газете, местной печати, телевидении. 

 

 



2. Основные направления работы отряда юных инспекторов 

дорожного движения. 
2.1. Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 

навыками оказания первой помощи пострадавшим, знакомство с 

оперативно-техническими средствами регулирования дорожного движения. 

2.2 Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил 

дорожного движения в школе, детских садах, внешкольных учреждениях с 

использованием технических средств.  

2.3 Участие в конкурсах и соревнованиях, организация деятельности 

школьных автоплощадок и авто-городков безопасности движения. 

2.4  Организация работы с юными велосипедистами. 

 

3. Содержание деятельности отряда юных инспекторов дорожного 

движения имеет несколько направлений: 
Информационная деятельность: 

- информационная страница в школьном рукописном журнале «Школьный 

мир» - «рубрика «Красный, желтый, зеленый»; рубрика в электронной газете 

«Школьная жизнь» 

- оформление информационного стенда ЮИДД в фойе школы,                                                            

-выпуск информационных листовок и буклетов «За безопасность движения». 

Пропагандистская деятельность: организация разъяснительной работы по 

теме безопасности дорожного движения:                                                                                                                     

-проведение бесед,                                                                                                      

-викторин, кинолекториев,                                                                                                        

-игр,                                                                                                                               

-экскурсий,                                                                                                                                       

-соревнований,                                                                                                                        

-конкурсов,                                                                                                                              

-КВН,                                                                                                                                                 

-тематических утренников,                                                                                      

-праздников. 

- создание агитбригад, участие в создании и использовании наглядной 

агитации для изучения Правил дорожного движения. 

Шефская деятельность:                                                                                                                 

-создание мастерской “Умелые руки” для подготовки наглядных пособий для 

малышей,                                                                                                                                       

-организация среди школьников конкурсов рисунков, фотографий, газет, 

презентаций, видиороликов  по теме безопасности дорожного движения. 

 

4. Структура и организация работы отряда   юных 

инспекторов дорожного движения. 
4.1.   Членами отряда юных инспекторов движения могут быть учащиеся 3-5 

классов, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда ЮИДД. 



4.2. Отряд ЮИДД при школе создается на основании приказа директора, в 

котором определяется лицо, на которое возлагаются обязанности 

организатора работы с отрядом и основные направления его деятельности. 

4.3.   Отряд создаѐтся при наличии не менее 10 человек. 

4.4 Руководство   работой   отрядом   юных   инспекторов   движения  

осуществляет   штаб ЮИДД, избираемый на общем собрании отряда. 

Штаб из своего состава избирает командира отряда. 

4.5. Прием в члены отряда юных инспекторов дорожного движения 

проводится на основе устного заявления учащегося на сборе отряда. Со 

всеми вновь принятыми членами руководитель отряда ЮИДД проводит 

занятия в соответствии с календарным планом. По окончанию обучения 

юные инспектора сдают зачет и на сборе отряда им вручают удостоверение и 

нагрудный значок ЮИДД. 

4.6. Отряд ЮИДД должен иметь название, девиз, символику – эмблему 

отряда, свой уголок или кабинет ЮИДД, в котором располагается штаб 

ЮИДД. 

 

5. Обязанности и права юного инспектора дорожного движения. 

 

5.1 Юный инспектор дорожного движения обязан: 

-дорожить честью, званием юного инспектора дорожного движения, 

активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять 

задания штаба и командира; 

-изучать Правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении. 

-вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

возраста по пропаганде правил безопасного поведения на дорогах; 

-всемерно  беречь  и  укреплять  общественный  правопорядок,  

участвовать  в предупреждении нарушений детьми Правил дорожного 

движения; 

-укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической 

культурой и спортом. 

5.2  Юный инспектор дорожного движения имеет право: 

-участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда и вносить соответствующие предложения; 

-избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов дорожного 

движения, обращаться за помощью и консультацией по вопросам 

безопасности дорожного движения и общественного правопорядка в 

местные органы полиции и ГИБДД; 

-под руководством работников полиции участвовать в организации досуга 

детей младшего школьного возраста. 

5.3 Юный инспектор может награждаться за активную работу в 

отряде органами школьного самоуправления. 

 

 

 



6. Общая характеристика юного инспектора дорожного движения 

6.1. Юный инспектор дорожного движения – активный помощник учителей, 

педагогов, Государственной инспекции безопасности дорожного движения в 

деле пропаганды безопасности дорожного движения и предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма, агитации безопасного 

поведения на дорогах и в соблюдении Правил дорожного движения. 

Юный инспектор личным примером, активной общественной деятельностью 

формирует у сверстников и ребят младшего возраста устойчивые навыки 

соблюдения законности и порядка на дорогах и улицах. 

6.2. Юный инспектор должен знать: 

-историю развития детской общественной организации ЮИДД, службы 

ГИБДД;                                                                                                                          

-историю развития Правил дорожного движения;                                                 

-символику движения ЮИДД района, региона, России.                                                      

-требования Правил дорожного движения в объеме программы подготовки 

водителей категории «А», «В»;                                                                                          

-формы и методы агитационной, пропагандистской работы по безопасности 

дорожного движения;                                                                                                   

-устройство, приемы безопасной эксплуатации транспортных средств 

(велосипедов, мопедов, и др.);                                                                                        

-основы оказания первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и при неотложных ситуациях;         

-основы страхования жизни. 

6.3. Юный инспектор должен уметь: 

-читать информацию по дорожным знакам;                                                            

-оценивать дорожную ситуацию, определять уровень опасности для 

пешеходов и велосипедистов;                                                                                  

-использовать в практической деятельности знание ПДД, в том числе при 

организации агитационной работы и пропаганды безопасности дорожного 

движения;                                                                                                                        

-проводить воспитательную беседу по ПДД с детьми младшего возраста;          

-составлять тексты выступлений, статей по проблеме безопасности 

дорожного движения для школьной газеты;                                                          

-оказывать первую медицинскую помощь;                                                                  

-хорошо ездить на велосипеде, мопеде и устранять возникающие 

неисправности. 

7. Атрибуты отряда ЮИД. 

- эмблема; 

- девиз; 

- элементы парадной формы. 

  Парадная форма предназначается для проведения пропагандистских 

мероприятий по безопасности дорожного движения, для участия в слетах,          

парадах и т. п. 

 

 



8. Документация отряда ЮИД. 

- паспорт отряда (список членов отряда, атрибуты отряда); 

- программа деятельности 

- план работы с отрядом на учебный год; 

- положения о школьных городских, районных  мероприятиях; 

- журнал учета проводимых инструкций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Символика отряда «Юные инспектора дорожного движения» 

МКОУ «Георгиевская СОШ» 

 

Эмблема: 

 

 

        
  

Девиз: «Кто знает правила движения, тому почет и уважение!»                                                                                                              

 

Закон ЮИДДовца:                                            

Красный – стоп, 

желтый – жди, 

а зелѐный – проходи! 

  

Речевка:   Раз, два! 

Три, четыре! 

Три, четыре! 

Раз, два! 

Кто шагает дружно в ряд? 

Это мы – ЮИД отряд! 

ПДД мы изучаем и ребятам объясняем, 

Что такое переход, 

Знать, что должен пешеход. 

К знаньям всех мы призываем, 

Никогда не унываем! 

   

 


