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Положение 
об отряде ЮИД ГБОУ СОШ № 62 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 

1. Общие положения 

1.1. Отряд юных инспекторов движения - добровольное объединение школьников, 

которое создаѐтся с целью воспитания у них коллективизма, высокой общей 

культуры, 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: 

- изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение 

навыками проведения работы по пропаганде правил дорожного движения и 

организация этой работы среди детей; 

- овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно - 

транспортных происшествиях. 

1.3. Отряд юных инспекторов движения создаѐтся из числа школьников ГБОУ СОШ 

№ 62 ответственным по профилактике ДДТТ в школе 

1.4. Администрация школы назначает ответственного по профилактике ДДТТ в 

школе для работы с отрядом юных инспекторов движения или руководителя отряда 

ЮИД. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель работы отряда: обеспечение безопасности обучающихся на дорогах 

микрорайона и города. 

2.2. Задачи: 

- Развитие активности детей по формированию ответственности за безопасность 

своей жизни и окружающих на дорогах. 

- Активная пропаганда ПДД среди детей для предупреждения ДТП. 

- Привитие навыков общественной организационной работы, ответственности, 

товарищества через деятельность объединения отряда ЮИД. 

3. Основные направления работы отряда юных инспекторов движения 

3.1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, 

боевых и трудовых традициях полиции, формирование у них правосознания, 

гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 

3.2. 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. 

3.3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил 

дорожного движения в школах, детских садах, внешкольных учреждениях с 

использованием технических средств пропаганды. 

3.4. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад. 

3.5. Организация работы с юными велосипедистами. 

4. Структура и организация работы отряда юных инспекторов движения 

4.1. Членами отряда юных инспекторов движения могут быть учащиеся в возрасте 

от 10 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда ЮИД. 

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

отделения. 

4.3. Повседневное руководство работой отрядов юных инспекторов движения 

осуществляет штаб ЮИД, избираемый на общих собраниях отряда. Штаб из своего 

состава избирает командира отряда. 

5. Содержание работы отряда ЮИД 

5.1. Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет 

несколько направлений. 

1) Информационная деятельность: создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет 

«Юный инспектор движения», боевых листков «За безопасность движения» и 

другой информационной работы. 

2) Пропагандистская деятельность: организация разъяснительной работы по теме 

безопасности дорожного движения, проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, тематических утренников, праздников, постановка 

спектаклей, создание агитбригад, участие в создании и использовании наглядной 

агитации и методической базы для изучения Правил дорожного движения. 

3) Шефская деятельность: организация среди школьников конкурсов рисунков по 

теме безопасности дорожного движения, разучивание песен и стихов, помощь 

педагогам и воспитателям в проведении экскурсий «Азбука дорог». 
5.2. Кроме указанных могут быть и другие направления в работе отряда ЮИД. 

6. Обязанности и права юного инспектора движения 

6.1. Юный инспектор движения 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. 

- Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего школьного 

возраста по пропаганде правил дорожного движения. 

- Беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в предупреждении 

нарушений детьми правил дорожного движения. 

- Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и 

спортом. 

6.2. Юный инспектор 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 движения. 

- Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного 

движения и общественного правопорядка к школьному инспектору по безопасности 

дорожного движения. 

6.3. Юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде органами 

внутренних дел и образования, администрацией ГБОУ СОШ № 62, ДОД ДДТ 

«СОЮЗ» 

7. Основные должностные обязанности командира отряда. 

7.1. Командир отряда выбирается прямым открытым голосованием на сборе 

отряда из числа предложенных. Является помощником общественного инспектора 

по ПДД. 

7.2. Возглавляет работу отряда, разрабатывает и выносит на утверждение план 

работы отряда ЮИД, контролирует деятельность отряда, проводит заседания 

штаба, линейки. 

7.3. Ведѐт воспитательную работу в отряде, организовывает экскурсии, 

оформление выставок, 

проведение встреч и вечеров, посещение музеев и другие мероприятия. 

7.4. Командир отвечает за подготовку и проведение бесед, викторин по правилам 

дорожного движения в классах. 

7.5. Заместитель командира отряда помогает командиру отряда в выполнении 

порученных дел. Является правомочным представителем командира отряда при 

его отсутствии. Отвечает за посещаемость кружковцев. Является организатором 

оформительской работы в отряде, отвечает за проведение конкурсов по наглядной 

агитации (рисунки, плакаты, знаки).



ПЛАН РАБОТЫ ОТРЯДА ЮИД «ВЫСШИЙ КЛАСС» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цели и задачи ЮИД 
Цели создания отряда: 

— пропаганда правил дорожного движения среди учащихся; 

— предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

Задачи работы отряда: 

— пропаганда здорового образа жизни; 

— привлечение детей и подростков к участию в пропаганде Правил дорожного 

движения на улицах и дорогах среди сверстников; 

— вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов движения. 

Отряд ЮИД «Высший класс» 

Командир отряда:  

Поповских Яна 

Заместитель командира:  

Киль Олег 

Сценаристы:  

Карпова Галина 

Костецкий Александр 

Оформители:  

Азарова Анастасия 

Кузнецова Анастасия 

Олюнина Ирина 

Музыкальное сопровождение:  

Борковкин Игорь 

Создатели презентаций и видео:  

Поздышев Даниил  



ПЛАН РАБОТЫ ОТРЯДА ЮИД «ВЫСШИЙ КЛАСС» 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цели и задачи ЮИД 
Цели создания отряда: 

— пропаганда правил дорожного движения среди учащихся; 

— предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

Задачи работы отряда: 

— пропаганда здорового образа жизни; 

— привлечение детей и подростков к участию в пропаганде Правил дорожного 

движения на улицах и дорогах среди сверстников; 

— вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов движения. 

Отряд ЮИД «Высший класс» 

Командир отряда:  

Михайлова Екатерина  

Заместитель командира:  

Стренго Надежда  

Сценаристы:  

Сорокина Ксения  

Поповских Яна  

Оформители:  

Петрова Ксения 

Карпова Галина 

Музыкальное сопровождение:  

Афонина Александра  

Создатели презентаций и видео:  

Поздышев Даниил 

Муранов Родион 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Провести общий сбор отряда Командир отряда 

Провести беседы-конкурсы в 3-4 кл. Стренго Н., Карпова Г. 

Рейд по выявлению нарушителей ПДД Киль О., Костецкий А. 

Акция «Белая полоса» «Водители-Вы родители» 

Борохова А., Елагина Е. 

Раздача листовок и обращение к родителям 

уч-ся начальной школы 

Петрова к., Вилкова Е. 

 

ОКТЯБРЬ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Помощь в подготовке команды велосипедистов 

для участия в районном конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Киль О., Муравьев А., Соловьева С. 

Выпуск информационных листовок для раздачи 

родителям и учащимся 

Командир отряда, Петрова К 

 

НОЯБРЬ 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Выпустить красочный плакат-напоминание 

ребятам о соблюдении ПДД в дни осенних 

каникул 

Борохова А., Карпова г., Афонина А. 

Игра по станциям для учащихся 5 классов Михайлова Е., Стренго Н., Карпова Г. 

Участие в районной акции «День памяти жертв 

ДТП» Вилкова Е., Соколовская К., командир отряда 
 

ДЕКАБРЬ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Участие команды в конкурсе агитбригад Все члены команды 

Участие в районном конкурсе «Дорога и мы» 

Петрова К., Карпова Г. 

Помощь в проведении анкетирование 

шеститиклассников на знание ПДД 

Командир отряда, заместитель отряда 

 

ЯНВАРЬ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕЕНЫЕ 

Провести конкурс сочинений для уч-ся 6 классов 

«Я и дорога» 

Афонина А., Карпова Г. 

Рейд по выявлению нарушителей на дорогах 

Муравьев А., Киль О., командир отряда 

 

СЕНТЯБРЬ 



 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Провести радио инструктаж по ПДД Борковкин И., Поповских Я., Калибабчук А. 

Провести урок-игру в подшефном садике по 

правилам ПДД 

Кузнецова А., Поповских Я., Сорокина К. 

 

МАРТ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Выступление на родительском собрании с 

отчетом о деятельности команды ЮИД 

Все члены команды 

Рейд по проверке безопасного перехода дороги 

Борковкин И., Киль О., Костецкий А 

 

АПРЕЛЬ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Провести урок-игру в подшефном садике с 

моделированием ситуаций, которые могут 

произойти на дорогах города 

Сорокина К., Поповских Я., Кузнецова А. 

Участие команды в районном слете команд ЮИД 

Командир, заметитель. 

 

МАЙ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Проведение акции «Безопасное лето 2016» 

Афонина А., Соколовская К., Петрова К., 

командир отряда, заместитель 

Подведение итогов года, общее собрание 

команды, награждение активных участников 

команды, планирование на следующий год 

Актив команды 

 

ФЕВРАЛЬ 



 

Списочный состав отряда ЮИД на 2016-2017 учебный год 

1. Афонина Александра 

2. Карпова Галина 

3. Вилкова Елизавета 

4. Михайлова Екатерина 

5. Шимаев Владислав 

6. Петрова Ксения 

7. Захаренко Кирилл 

8. Костецкий Александр 

9. Муравьев Арсений 

10. Соколовская Ксения 

11. Елагина Екатерина 

12. Стренго Надежда 

13. Борохова Анастасия 

14. Сорокина Ксения 

15. Поповских Яна 

16. Муранов Родион 

17. Борковкин Игорь 

18. Кузнецова Анастасия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Списочный состав отряда ЮИД на 2017-2018 учебный год 

 

1. Азарова Анастасия 

2. Борковкин Игорь 

3. Вилкова Елизавета 

4. Карпова Галина 

5. Киль Олег 

6. Костецкий Александр 

7. Кузнецова Анастасия 

8. Муравьев Арсений  

9. Поздышев Даниил 

10. Поповских Яна



 

Анализ работы отряда ЮИД ЗА 2015-2016 год 

За отчетный период членами отряда ЮИД «Высший класс» проведена следующая работа. 

1. Участие в районных конкурсах 

- Акция «Белая полоса» под названием «Водители - Вы родители». Ребята создали текст 

призыва к водителям для предупреждения ДТП во дворах микрорайона, небольшой 

группой вышли на улицу и оставляли листовку под дворниками машин. Если в машине 

находился водитель, то лично декламировали ему написанные стихи. Затем раздавали 

листовки родителям учащихся начальной школы, которые приехали за своим ребенком на 

машине. 

- Участие в конкурсе агитбригад, команда заняла 2 место 

- Участие в конкурсе «Дорога и мы». Предложенные рисунки и поделки 

учащихся отряда и школы были отправлены на конкурс 

- Участие в районном слете отрядов ЮИД. Конкурс проходил за городом. 

На территории бывшего пионерского лагеря. Ребятам было предложено 

заранее выбрать и подготовить одну из станций на маршруте . 

Все прошло хорошо, после прохождения маршрутов самым активным были 

вручены грамоты. 

- 20 мая была проведена акция «Безопасное лето 2016». Члены отряда 

встречали учащихся школы в вестибюле, проводили мини-тест по правилам 

ПДД, раздавали листовки с напоминанием правил. 

2. С учащимися детского сада проводился урок по ПДД, с играми, 

сказочными переодеваниями, физкультминуткой. 

3. С учащимися 5 классов проводилась игра по станциям» Знай правила ПДД» 

4. На родительском собрании был представлен отчет о работе отряда 

5. Проводили радио-инструктаж по правилам поведения на дорогах, в том числе и на 

железнодорожных. 

6. Год начинался и заканчивался с традиционных собраний отряда.



 

ПЛАН РАБОТЫ ОТРЯДА ЮИД «ВЫСШИЙ КЛАСС» 

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цели и задачи ЮИД 
Цели создания отряда: 

— пропаганда правил дорожного движения среди учащихся; 

— предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

Задачи работы отряда: 

— пропаганда здорового образа жизни; 

— привлечение детей и подростков к участию в пропаганде Правил дорожного 

движения на улицах и дорогах среди сверстников; 

— вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов движения. 

Отряд ЮИД «Высший класс» 

Командир отряда:  

Михайлова Екатерина  

Заместитель командира:  

Стренго Надежда  

Сценаристы:  

Соловьева София 

Борохова Анастасия  

Оформители:  

Петрова Ксения  

Карпова Галина 

Музыкальное сопровождение: 

Афонина Александра  

Создатели презентаций и видео:  

Веселов Сергей 

Муранов Родион



 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
Провести общий сбор отряда Командир отряда 
Провести беседы-конкурсы в 3-4 кл. Стренго Н., Карпова Г. 
Рейд по выявлению нарушителей ПДД Киль О., Костецкий А. 

Акция «Белая полоса» «Водители-Вы родители» Борохова А., Елагина Е. 

Раздача листовок и обращение к родителям 

уч-ся начальной школы 

Петрова к., Вилкова Е. 

 

ОКТЯБРЬ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Помощь в подготовке команды велосипедистов 

для участия в районном конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Киль О., Муравьев А., Соловьева С. 

Выпуск информационных листовок для раздачи 

родителям и учащимся 

Командир отряда, Петрова К 

 

НОЯБРЬ 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Выпустить красочный плакат-напоминание 

ребятам о соблюдении ПДД в дни осенних 

каникул 

Борохова А., Карпова г., Афонина А. 

Игра по станциям для учащихся 5 классов Михайлова Е., Стренго Н., Карпова Г. 

Участие в районной акции «День памяти жертв 

ДТП» 

Вилкова Е., Соколовская К., командир отряда 

 

ДЕКАБРЬ 
МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Участие команды в конкурсе агитбригад Все члены команды 

Участие в районном конкурсе «Дорога и мы» Петрова К., Карпова Г. 

Помощь в проведении анкетирование 6- 

тиклассников на знание ПДД 

Командир отряда, заместитель отряда 

 

ЯНВАРЬ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕЕНЫЕ 

Провести конкурс сочинений для уч-ся 6 классов 

«Я и дорога» 

Афонина А., Карпова Г. 

Рейд по выявлению нарушителей на дорогах Муравьев А., Киль О., командир отряда 

 



 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
Провести радио инструктаж по ПДД Борковкин И., Поповских Я.; Калибабчук А. 

Провести урок-игру в подшефном садике по 

правилам ПДД 

Кузнецова А.; Поповских Я., Сорокина К. 

 

МАРТ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Выступление на родительском собрании с 

отчетом о деятельности команды ЮИД 

Все члены команды 

Рейд по проверке безопасного перехода дороги Борковкин И., Киль О., Костецкий А 

 

АПРЕЛЬ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Провести урок-игру в подшефном садике с 

моделированием ситуаций, которые могут 

произойти на дорогах города 

Сорокина К., Поповских Я., Кузнецова А. 

Участие команды в районном слете команд ЮИД Командир, заметитель. 

 

МАЙ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Проведение акции «Безопасное лето 2016» Афонина А., Соколовская К., Петрова К., 

командир отряда, заместитель 

Подведение итогов года, общее собрание 

команды, награждение активных участников 

команды, планирование на следующий год 

Актив команды 

 



 

В связи с письмом от Департамента государственной политики в сфере защиты 

прав детей Минобрнауки России и ГУ ОБДД МВД России «О дополнительных 

мерах по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма».С 26 по 30 сентября 2016 года в школе будет 

проводиться Неделя безопасности детей на дорогах. 

В рамках недели классным руководителям необходимо: 

1. Провести профилактические беседы (лекции, конференции, классные часы, 

игры по станциям) о необходимости соблюдения правил безопасного 

поведения на дорогах (с записью в классные журналы) 

2. На родительских собраниях напомнить родителям о необходимости 

проведения работы по профилактике со своими детьми (записать в 

протокол первого родительского собрания). Обратить внимание родителей 

на особенности восприятия информации детьми разных возрастов, о 

необходимости моделирования и обсуждения различных ситуаций, в 

которых могут оказаться несовершеннолетние на дорогах. 

3. Откорректировать при участии родителей индивидуальные Схемы 

безопасного маршрута движения детей «дом—школа-дом» (1-6 классы) 

4. Организовать контроль со стороны родительских комитетов за 

применением детьми и подростками световозвращающих элементов 

Методические рекомендации будут размещены на официальном сайте 

ФГАОУДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»



 

Списочный состав отряда ЮИД на 2015-2016 учебный год 

1. Афонина Александра 

2. Карпова Галина 

3. Вилкова Елизавета 

4. Михайлова Екатерина 

5. Шимаев Владислав 

6. Петрова Ксения 

7. Захаренко Кирилл 

8. Костецкий Александр 

9. Муравьев Арсений 

10. Соколовская Ксения 

11. Елагина Екатерина 

12. Стренго Надежда 

13. Борохова Анастасия 

14. Соловьева София 

15. Веселов Сергей 

16. Муранов Родион



 

Программа II Слѐта отрядов ЮИД 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Обед получает руководитель команды по флаерам, выданным при регистрации; 
В 13:40 все команды собираются у центрального входа для организации Флэш-моба; 

Распределение по обучающим площадкам осуществляется в концертном зале, после 

представления мастеров станции, участники станции встают в колонну за мастером; 

Подготовка к брифингу (отряды дорабатывают идею акции к фестивалю «Белая 

полоса» и еѐ представление на круглом столе, с обязательным использованием 

технологий, полученных на станциях т.е. доклад с мультимедийной презентацией 

описанием используемых игр, музыкально-художественного оформления и т.д.) 

 

 
 
 
 

№ Событие Время Место 

1. Регистрация участников Слѐта 10:30-10:50 Фойе ДЦТ «Союз» 

2. Открытие Слѐта 11:00 Концертный зал 

3. Обращение «Штаба Отрядов ЮИД к А.В. Ерѐмину» 11:15 Концертный зал 
4. 

Обращение команд участникам слѐта (порядок 

выступления): 
команда школы № 62, отряд «ВЫСШИЙ КЛАСС» команда 

школы № 65, отряд «Сплошная двойная» команда лицея № 

101, отряд «ЛУЧ ПДД». команда школы № 102, отряд «Добрая 

дорога детства» команда школы № 117, отряд «Зебра» команда 

школы № 124, отряд «Подушка безопасности» команда 

прогимназии № 130, отряд «Зебра» команда школы № 475, 

отряд «Юные пешеходы» 

 
11:20 

Концертный зал 

5. Распределение по обучающим площадкам 11:40 Концертный зал 

6. 
Работа обучающих площадок  

11:40-12:50 
Кабинеты и залы ДДТ 

«Союз» 
7. Обед  

13:00 
Территория вело 

городка 
8. Флэш-моб  

13:40-14:00 
Территория ДДТ 
«Союз», 
центральный вход. 

9. Работа по отрядам. Подготовка к брифингу  
14:00-15:00 Кабинеты ДЦТ «Союз» 

10. Круглый стол (представление проектов). Брифинг 15:10-16:00 Концертный зал 

11. Закрытие Слѐта. Награждение участников 16:00 Концертный зал 
 

ОУ, название отряда Место подготовки отряда к 

брифингу 

команда школы № 62 Каб. №44 

команда школы № 65 Каб. №45 

команда школы № 102 Каб. № 57 

команда лицея № 101 Каб. № 57 а 

команда школы № 117 Гримѐрка концертного зала 

команда школы №124 Каб. № 25 

команда прогимназии № 130 Каб. №51 

команда школы № 475 Каб. № 56 
 



 

Методические рекомендации по организации работы отрядов юных 

инспекторов движения 

1. Структура и организация работы отрядов ЮИД 

С точки зрения педагогики важно, что деятельность отрядов ЮИД организуется и 

направляется совместными усилиями образовательных учреждений, Управлениями (отделами) 

ГИБДД, а также инициативой, самоуправлением самих учащихся из числа активистов отряда. 

Количество школьников в отрядах произвольное. Дети и подростки могут быть разного 

возраста. В отряды инспекторов движения добровольно вступают школьники в возрасте с 10 

лет. Вступая в отряд ЮИД, они принимают клятву, им вручается удостоверение члена клуба 

(отряда) ЮИД и значок. 

Руководитель отряда ЮИД - педагог-организатор, который организует обучение 

основам безопасности дорожного движения. Каждый отряд ЮИД должен иметь специальный 

стенд по проблеме обеспечения безопасности дорожного движения, где отражается его работа 

по профилактике ДДТТ. Значимость и привлекательность деятельности отрядов ЮИД для 

детей и подростков подчеркивается тем, что при выполнении своих обязанностей члены отряда 

носят специальную форму (куртку и брюки (юбку)) синего цвета, берет белого цвета или 

пилотку синего цвета с эмблемой ЮИД, ремень с портупеей или аксельбант, белые перчатки, 

жезл, значок ЮИД, синий шеврон с изображением трех сигналов светофора, который крепится 

на левый рукав куртки выше локтя). 

Руководитель клуба совместно с ребятами: 

— составляет план работы клуба (отряда) ЮИД на год, месяц; 

— организует и контролирует работу отряда; 

— составляет график патрулирования выбранных объектов членами ЮИД и осуществляет 

контроль за его выполнением; 

— инструктирует членов отряда ЮИД; 

— ведет документацию и дневник отряда о проделанной работе, оформляет стенд «Отряд ЮИД в 

действии!»; 

— ведет агитационную работу по привлечению всех желающих школьников в ряды юных 

инспекторов движения; 

— организует учебу «школы светофорных наук». Каждый клуб (отряд) ЮИД должен иметь 

уголок или специальный стенд. 

 

Каждый клуб (отряд) ЮИД имеет свой девиз и свою речевку. 

Отряд в своей деятельности руководствуются принципами: 

- Добровольности; 

- Самостоятельности; 

- Ответственности; 

- Равноправия; 

- Сотрудничества; 

- Гласности; 

- Коллективности; 

- Активности. 

 

Схема стенда 
Эмблема отряда Отряд юных инспекторов движения в действии! 

Список клуба 

(отряда), ЮИД 

Вести из отряда План работы на месяц Окно 

безопасности 

 



 

Члены организации выполняют следующие законы и правила: 

- Закон пунктуальности; 

- Закон «правой руки»; 

- Закон «одного раза»; 

- Закон «не нарушай»; 

- Правило «не согласен - отвергай, отвергаешь - предлагай, предлагаешь - делай». 

Права и обязанности членов отряда. 

Члены отряда имеют право: 

- Проявлять активность отряда; 

- Выступать на конференции отряда; 

- Избирать и быть избранным в органы управления отряда и оценивать их работу; 

- Открыто выражать своѐ мнение, касающееся содержания деятельности отряда; 

- Участвовать в планировании работы отряда; 

Член отряда ЮИД обязан: 

- Добросовестно учиться, готовить себя к активной трудовой деятельности; 

- Действовать на благо ЮИД, заботиться о чести и поддержании традиции школы и ее 

авторитета; 

- Заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни и здоровье 

окружающих; 

- Оказывать противодействие грубости и вульгарности. 

Поощрение и взыскание членов отряда. 

Члены отряда поощряются за: 

- Успехи в работе; 

- Победу и участие в творческих, спортивных конкурсах; 

- Благородные поступки; 

- Общественную деятельность; 

Виды поощрений членов отряда; 

- Объявление благодарности на конференции или собрании; 

- Награждение почетной грамотой; 

- Награждение ценными подарками; 

- Направление благодарственного письма родителям; 

Виды наказаний членов организации за не выполнение своих обязанностей: 

- Замечание; 

- Выговор; 

- Принесение публичного извинения; 

- Обсуждение поступка на конференции; 

- Исключение из членов организации. 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Заседание Штаба Отрядов ЮИД Командир отряда и заместитель командира 

Провести общий сбор отряда Командир отряда  

Досуговая программа «Посвящение в 
пешеходы» 

Поповских Я., Карпова Г., Киль О., Костецкий А., 

Акция «Белая полоса» «Водители-Вы родители» Поповских Я., Карпова Г., Киль О., Костецкий А., 

Организовать классный час в всех классах школы 

на тему: «Предупреждение 

дорожно-транспортных происшествий» 

Командир отряда и заместитель командира 

Раздача листовок и обращение к родителям 

уч-ся начальной школы 

Поповских Я., Борковкин И. 

Помощь в подготовке команды велосипедистов 

для участия в районном конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Киль О., Муравьев А. 

 

ОКТЯБРЬ 
МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Проверить наличие маршрутных листов 

«Дом-школа-дом» у учащихся школы 

Командир отряда и заместитель командира 

Выпуск информационных листовок для раздачи 

родителям и учащимся 

Поповских Я., Кузнецова А., Азарова А. 

 

НОЯБРЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Выпустить красочный плакат-напоминание 

ребятам о соблюдении ПДД в дни осенних 

каникул 

Карпова Г., Азарова А., 

Игра по станциям для учащихся 5 классов Костецкий А., Киль О., Карпова Г., Поповских Я., 

Участие в районной акции «День памяти жертв 

ДТП» Акция: «Водитель! Сохрани мою жизнь!» 

Поповских Я., Вилкова Е., Кузнецова А., 

 

ДЕКАБРЬ 
МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Заседание Штаба Отрядов ЮИД Командир отряда и заместитель командира 

Участие команды в конкурсе агитбригад Все члены команды 

Участие в районном конкурсе «Дорога и мы» Кузнецова А., Карпова Г. 

Помощь в проведении анкетирование 

шестиклассников на знание ПДД 

Командир отряда и заместитель отряда 

 



 

 

 

 

 

 

          + внеплановые мероприятия  

ЯНВАРЬ 
МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕЕНЫЕ 

Провести конкурс сочинений для уч-ся 6 классов 

«Я и дорога» 

Муравьёв А., Карпова Г. 

Рейд по выявлению нарушителей на дорогах Муравьев А., Киль О., 

 

ФЕВРАЛЬ 
МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Заседание Штаба Отрядов ЮИД Командир отряда и заместитель командира 

Провести радио инструктаж по ПДД Борковкин И., Поповских Я. Кузнецова А., 

Провести урок-игру в подшефном садике по 

правилам ПДД 

Кузнецова А.; Поповских Я., Карпова Г., 

 

МАРТ 
МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Выступление на родительском собрании с 

отчетом о деятельности команды ЮИД 

Все члены команды 

Рейд по проверке безопасного перехода дороги Борковкин И., Киль О., Костецкий А. 

 

АПРЕЛЬ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Провести урок-игру в подшефном садике с 

моделированием ситуаций, которые могут 

произойти на дорогах города 

Карпова Г., Поповских Я., Кузнецова А. 

Участие команды в районном слете команд ЮИД Командир и заместитель командира 

 

МАЙ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Проведение акции «Безопасное лето 2016» Карпова Г., Костецкий А., Поповских Я., Киль О., 

Провести радио инструктаж по ПДД на 

автомобильных дорогах и на железной дороге 

Борковкин И., Поповских Я., Кузнецова А., 

Подведение итогов года, общее собрание 

команды, награждение активных участников 

команды, планирование на следующий год 

Актив команды 

 


