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                                                             Информация 

об отряде юных инспекторов движения (ЮИД) 

 

Главная задача отряда юных инспекторов движения – активное участие в 

пропаганде правил дорожного движения среди детей и подростков, 

предупреждение нарушений ими этих правил. 

Отряд ЮИД создан при МАОУ СОШ №4 

Отряд ЮИД оказывает помощь дорожной полиции в проведении широкой 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма: 

- организация изучения учащимися Правил дорожного движения; 

- оформление кабинетов, уголков по безопасности движения, стендов и 

другой наглядной агитации по безопасности движения; 

- организация и проведение в школе и во внешкольных учреждениях 

тематических вечеров и утренников, игр, викторин и соревнований по 

знанию правил дорожного движения; 

- обеспечение безопасности движения в районе школы  (рейды, 

патрулирование). 

В отряд юных инспекторов движения вступили учащиеся в возрасте 10-16 

лет, принимающие активное участие в изучении и пропаганде правил 

дорожного движения. 

Руководство работой отряда юных инспекторов движения осуществляется 

штабом, избранном на общем отрядном собрании. 

Штаб отряда ЮИД: 

- планирует работу отряда, организует и контролирует работу групп, 

составляет график патрулирования и осуществляет контроль за его 

выполнением, инструктирует членов отряда; 

- несет ответственность за дисциплину членов отряда; 

- организует изучение ими правил дорожного движения, проводит занятия по 

специальной и физической подготовке. 



Содержание работы отряда ЮИД 

 

Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет 

несколько направлений. 

Информационная деятельность 

Организация отчетов на школьном сайте по результатам деятельности отряда 

ЮИД, создание стендов «ЮИД в действии» , стенгазет «Юный инспектор 

движения», листовок «За безопасность движения» и другой информационной 

работы, ведение документации отряда: патрульный журнал, планово-

отчетная папка «Задумано-сделано», паспорт отряда. 

Пропагандистская деятельность 

Организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного 

движения, проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, создание 

агитбригад, участие в создании и использовании наглядной агитации и 

методической базы для изучения правил дорожного движения. 

Шефская деятельность 

Оказание помощи в создании простейших наглядных пособий для малышей, 

организации среди дошкольников и учащихся начальных классов конкурсов 

рисунков, поделок по теме безопасности движения, разучивание песен и 

стихов, помощь воспитателям и педагогам в проведении экскурсий «Азбука 

дорог». 

Патрульная деятельность 

Патрулирование в сопровождении взрослых в целях предотвращения 

нарушений со стороны детей и подростков Правил дорожного движения; 

выпуск «молний» по результатам патруля и рейдов; информирование совета 

школы и родителей о нарушении школьниками Правил дорожного движения, 

работа с юными велосипедистами. 
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План работы отряда ЮИД  
на 2017-2018 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1.        Составление и утверждение плана 

мероприятий по предупреждению 

ДДТТ и плана работы отряда ЮИД. 

Август - 

сентябрь 

Зам. директора 

по BP, 

руководитель 

отряда ЮИД 

2.        Организационное собрание отряда, 

выборы актива, ознакомление с 

планом работы. 

Сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

 

3.        Изучение Правил дорожного 

движения. Проведение теоретических 

и практических занятий  согласно 

тематического плана . 

В течение 

года 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

4.        Обновление стенда отряда ЮИД 

«Правила дорожные знать каждому 

положено» 

Ежемесячно Руководитель 

отряда ЮИД 

5.        Проведение игры-викторины с 

учащимися 1-4 классов «Азбука 

улицы». 

Сентябрь Актив отряда 

6.        Создание и пополнение папки 

методических материалов по 

изучению ПДД. 

В течение 

года 

Руководитель 

отряда ЮИД 

7.        Участие в проведении  

профилактических  акций и 

мероприятий . 

В течение 

года 

Руководитель 

отряда ЮИД 

8.        Участие в подготовке и проведении 

общешкольных тематических  

инструктивных линеек, внеклассных 

мероприятий 

В течение 

года 

Отряд ЮИД 

Руководитель 

отряда ЮИД 

9.     Рейды по классам и беседы о 

правилах дорожного движения на 

улицах и дорогах. 

В течение 

года 

Руководитель 

отряда ЮИД 

10.    Выставка творческих работ Сентябрь Зам. директора 



«Безопасная дорога» по ВР, 

Руководитель 

отряда ЮИД 

11.    Изготовление наглядных пособий 

по ПДД 

В течение 

года 

Руководитель 

отряда ЮИД 

12.    Инструктивные линейки  по ПДД на 

период каникул. 

Октябрь,март, 

декабрь, 

февраль,май 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД 

13.    Игра-путешествие «Твой друг 

светофор» 

 (1-4 классы) 

Ноябрь актив отряда 

ЮИД, педагог 

доп. 

образования 

14.    Викторина «Я иду по улице» (5-6 

классы) 

Январь Руководитель 

отряда 

ЮИД,актив 

отряда 

15.    Викторина «Твой друг – велосипед» 

(5-6 классы). 

Апрель Руководитель 

отряда 

ЮИД,актив 

отряда 

16.    Участие в соревнованиях  ЮИД 

«Безопасное колесо» 

Апрель Руководитель 

отряда ЮИД 

17.    Проведение  тестирования уровня 

знаний учащихся по ПДД 

 сентябрь, 

 апрель 

Руководитель , 

актив отряда 

ЮИД 

18.    Организация профилактической 

работы в пришкольном лагере и на 

площадках школы 

В 

каникулярное 

время 

Руководитель , 

актив отряда 

ЮИД 

19.    Дежурство на перекрёстках в 

микрорайоне школы 

В течение 

года 

Руководитель 

отряда ЮИД 

20.    Профилактические беседы с 

нарушителями ПДД 

По мере 

необхо-

димости 

Актив отряда 

21.    Освещение работы отряда на сайте 

школы. 

В течение 

года 

Актив отряда 

  

 


