
 



Общие сведения 

 

Территория: Локтевскй район, Алтайский край, г.Горняк 

Образовательное учреждение:  Муниципальное бюджетное образовательное   

                                 учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

Заместитель директора по воспитательной работе - председатель комиссии «За 

безопасность движения»: Поселова Галина Петрова 

 

Руководитель отряда ЮИД:  Пегусов Владимир Иванович 

 

Командир отряда ЮИД: Нахаев Иван,  учащийся 9 класса 

 

Количество членов ЮИД: 17 

 

Наличие формы: имеется 

 

Эмблема отряда: имеется  

 

Название команды: «Мобильные ребята»  

 

Уголок ЮИД: имеется 

 

Уголок БДД:  имеется 

 

Автогородок, автоплощадка: имеется 

 

Шефство над ДОУ: МБДОУ «Сказка», «Звездочка», «Чайка». 

 

Наличие плана работы: имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Положение отряда ЮИД. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Школьный отряд юных инспекторов движения - является 

добровольным объединением школьников МОУ «СОШ № 4» и создается в 

целях расширения форм работы с детьми по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, формирования у школьников 

активной позиции в проведении работы по ПДДТТ и БДД. 

1.2. Участниками отряда может быть любой учащийся МБОУ «СОШ №4»  в 

возрасте до 17 лет,  изъявивший желание активно участвовать в работе 

отряда ЮИД. 

1.3. Приём в члены отряда ЮИД производится на основании письменного заявления 

        на имя руководителя отряда ЮИД. 

 1.4.Школьные отряды ЮИД создаются на основании приказа директора  

        образовательного учреждения и действуют в соответствии с Положением  

        о  школьном отряде ЮИД, планом работы отряда; 

1.5. Минимальная численность отряда ЮИД должна быть не менее 10 человек. 

1.6. Каждый участник обязан пропагандировать ПДД в стенах школы, в детских  

        садах города. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТРЯДА ЮИД. 

 

2.1 Цель: Создание организационно-педагогических условий для активизации  

                  школьных коллективов в работе по предупреждению детского дорожно- 

                  транспортного травматизма. 

2.2 Задачи: 

 усовершенствование полученных детьми знаний Правил дорожного 

движения; 

 широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах; 

 воспитание у детей чувства ответственности, высокой культуры участника 

дорожного движения, коллективизма; 

 овладение практическими навыками работы по пропаганде ПДД; 

 организации социально-активного досуга детей и подростков; 

 формирования у детей активной жизненной позиции, пропаганды здорового 

образа жизни. 

 

3. Основные направления работы  отряда. 

 Обучающая деятельность:  организация и проведение занятий по изучению 

Правил дорожного движения в младших классах общеобразовательных 

учреждений и в дошкольных образовательных организациях; проведение 

разъяснительной работы по теме безопасности поведения на улицах и дорогах, 

используя различные формы деятельности. В отряде ЮИД эту работу 

проводит группа пропаганды. 



 Информационная деятельность:  создание  уголка «Отряд ЮИД в 

действии», создание стендов «Юный инспектор движения», информационных 

листов «За безопасность движения», создание наглядной  агитации, ведение 

другой информационной работы. 

 Шефская деятельность:  оказание помощи в проведении мероприятий по 

ПДД  на территории дошкольных образовательных учреждений, подготовка 

памяток для дошкольников, выступление с агитбригадой, помощь 

воспитателям в проведении тематических экскурсий. 

 Патрульно-рейдовая деятельность: организация патрулирования в 

микрорайоне образовательного учреждения в целях предотвращения  

нарушений со стороны детей и подростков Правил дорожного движения. 

 Пропагандистско-профилактическая деятельность:  создание агитбригад, 

проведение викторин, соревнований, конкурсов, тематических утренников, 

праздников, постановка спектаклей и т.д.  

 Волонтерская деятельность: оказание помощи в создании площадки на 

территории школы, подготовка наглядных пособий для ведения 

профилактической работы, организации конкурсов рисунков , плакатов, 

стенгазет по теме безопасности дорожного движения, методическая помощь 

классным руководителям, родителям в подготовке и проведении 

профилактических мероприятий по БДД, подготовка команды обучающихся 

для участия в конкурсе «Безопасное колесо». 

 

4. Обязанности и права юного инспектора движения. 

4.1.  Юный инспектор движения обязан: 

4.1.1.  Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать  

         в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и командиров. 

4.1.2. Изучать Правила дорожного движения, овладевать методами предупреждения  

          детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой  

         доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

4.1.3. Вести разъяснительную работу по пропаганде Правил дорожного движения в  

          школах, дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного  

           образования. 

4.1.4. Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и  

           спортом. 

4.2.  Юный инспектор движения имеет право: 

4.2.1.  Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда 

            и вносить соответствующие предложения. 

4.2.2. Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения. 

4.2.3. Участвовать в смотрах и  слётах ЮИД, конкурсах и соревнованиях; работе 

           агитбригад и профилактических мероприятиях различного уровня. 

4.2.4. Носить установленные знаки различия юных инспекторов движения. 

4.2.5. Под руководством работников Госавтоинспекции участвовать в  

           патрулировании на улицах, в микрорайоне школы по соблюдению Правил  

           дорожного движения, организации разумного досуга детей и подростков. 

4.3. Обязанности командира отряда: Командир отряда, а в его отсутствие —  



        заместитель, обязан:  

4.3.1. возглавлять работу отряда; 

4.3.2. разрабатывать и вносить на утверждение план работы отряда; 

4.3.3. проводить заседания штаба, собрания (сбора) отряда; 

4.3.4. контролировать деятельность отделений (групп); 

4.3.5. вносить предложения в соответствующие органы по награждению наиболее  

           отличившихся членов отряда. 

4.4. Юный инспектор движения может быть награждён грамотами, ценными  

         подарками за активную работу в отряде.  

 

5. 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. 

 

6. Документация отряда ЮИД. 

 паспорт отряда (список членов отряда, атрибуты отряда); 

 план работы с отрядом на учебный год; 

 положения о школьных городских, районных  мероприятиях; 

 журнал учета проводимых инструкций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ 

отряда «Мобильные ребята». 

 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя Класс 

Какие обязанности 

выполняет 

1. Нахаев Иван 9 «А» 
Командир 

отряда 

2. Безземельных Юлия 9 «А» 
Заместитель командира 

отряда 

3. Анищик Светлана 9 «А» 
Ответственный за 

агитацию 

4. Нахаев Николай 9 «А» 
Ответственная за 

агитбригаду 

5. Фащевская Кира 9 «А» Член  отряда 

 6. Кустов Роман 6 «А» Член  отряда 

7. Назаров Павел 6 «Б» Член  отряда 

8. Назарова Екатерина 7 «А» Член  отряда 

9. Сибякин Дмитрий 9 «А» Член  отряда 

10. Круглова Дарья 9 «А» Член  отряда 

11. Василенко Денис 7 «Б» Член  отряда 

12. Волов Дмитрий 5 «Б» Член  отряда 

13 Гаук Захар 6 «А» Член отряда 

14 Гольцер Ульяна 5 «Б»  Член отряда 

15. Гончарова Софья 5 «А»  Член отряда 

16 Кашкунина Валерия 6 «А» Член  отряда 

17. 
Криволапова 

Милена 
6 «А» Член  отряда 

 

 



Эмблема отряда ЮИД.                             Девиз отряда ЮИД: 

     

       На улице будьте внимательны, дети. 

Твердо запомните правила эти. 

Об осторожности помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Песня отряда ЮИД. 

 

1. Ежедневно меняется мода, 

          Но покуда стоит белый свет, 

          Знак дорожный и светофоры 

          На вопросы дадут нам ответ. 

               В ожиданье чудес всевозможных 

               Ты на знаки дружок посмотри, 

               И расскажут они и помогут 

               Как дорогу спокойно пройти. 

Припев: Ну, что сказать, ну что сказать 

                Устроены так люди, 

                Всегда спешат, всегда летят 

                Но правил не забудут. 

3. Как бы вы не торопились 

            Но запомнить все должны, 

            Перебегать нельзя   дорогу  

            Нам здоровые дети -нужны! 

               Посмотрите  все – налево, 

               Если нет машин тогда- 

               Посмотрите все направо-  

               И идите, господа! 

Припев: Ну, что сказать, ну что сказать 

                Устроены так люди, 

                Всегда спешат, всегда летят 

                Но правил не забудут. 

 

 

Командир отряда  

ЮИД «Мобильные ребята» 

Нахаев Иван 



Автогородок, автоплощадка 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


