
 

                                                                                                                               

 
План работы отряда ЮИД  МБОУ Школа № 122 г.о. Самара 

 на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные 

1 Провести общий сбор членов отряда 

ЮИД. Выборы штаба. Распределение 

обязанностей.  

сентябрь Руководитель 

отряда, 

командир отряда 

2 Оформление уголка по ПДД и другой 

документации. 

в течение года Командир 

информационной 

группы 

3 Подготовка праздника для 

первоклассников «Посвящение в 

пешеходы» и участие в его 

проведении. 

сентябрь - октябрь Командир 

культурно-

досуговой группы 

4 Организация мероприятий в рамках 

Всероссийской профилактической 

акции "Внимание -  дети!" и участие 

в них. 

в течение года Руководитель 

отряда, 

командир отряда 

5 Проведение бесед по Правилам 

дорожного движения, «Минуток 

безопасности» в классах. 

в течение года Командир 

учебной группы 

6 Проведение занятий по ПДД с 

отрядом ЮИД 

в течение года Руководитель 

отряда, командир 

учебной группы 

7 Подготовка и проведение акции 

«Стань заметней. Засветись!»».  

ноябрь Руководитель 

отряда, 

командир отряда 

8 Проведение флешмоба «Стань 

заметней. Засветись!».  

ноябрь Командир 

культурно-

досуговой группы 

9 Подготовка и проведение акции 

«БЕЗопасный Новый год!»» 

декабрь Руководитель 

отряда, 

командир отряда 

10 Проведение акции по 

распространению тематических 

елочных игрушек дошкольникам. 

декабрь Командир 

шефской группы 

11 Организация помощи в подготовке 

школьной команды к участию в 

районном этапе соревнований ЮИД  

«Безопасное колесо». 

в течение года Руководитель 

отряда, 

командир отряда 

12 Подготовка программ агитбригады 

«ЮИД» и организация выступлений 

в школе и детском саду.  

январь-февраль Руководитель 

отряда, командир 

шефской группы 



13 Участие в проведении зачетных 

занятий по Правилам дорожного 

движения в 1-8 классах. 

март Руководитель 

отряда, командир 

учебной группы. 

14 Участие в проведении проверки 

знаний по Правилам дорожного 

движения в 1-4 классах. Определить 

лучшие классы. 

апрель-май Руководитель 

отряда, командир 

учебной группы. 

15 Участие в проведениимероприятий в 

рамках акции «Внимание дети! 

Летние каникулы!» 

май Руководитель 

отряда, командир 

отряда, командиры 

всех групп. 

16 Провести общий сбор членов отряда 

ЮИД. Подведение итогов работы 

всех групп в течение учебного года. 

май Руководитель 

отряда, 

командир отряда. 

17 Распространение памяток 

«Безопасный путь домой». 

Сентябрь Члены отряда ЮИД, 

Руководитель отряда 

18 Разработка схем безопасных 

маршрутов «Дом – школа – дом» с 

учащимися начальных классов. 

Сентябрь- октябрь Члены отряда ЮИД, 

Руководитель отряда 

19 Организация  и проведение  

школьных мероприятий: 

- Праздник «Мой друг светофор». 

(для 1-6-х классов); 

- Викторина «А ты знаешь ПДД?» 

(для 5-8-х классов); 

- Создание социальных роликов по 

ПДД «Внимание, дорога!» (для 1-11-

х классов); 

- Интерактивные пятиминутки с 

учащимися на темы: «Автомобиль, 

дорога, пешеход» (карта пути от 

дома до школы), «Школа 

светофорных наук», «Азбука города 

– дорожные знаки!», «Загадки про 

транспорт», «Правила для пешеходов 

и пассажиров», «Правила 

безопасности велосипедистов», 

«Опасно ли играть вблизи проезжей 

части?». 

-Участие в марафоне «День защиты 

детей – 2021».    

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Руководитель отряда 

Члены отряда ЮИД 

20 Проведение конкурсов рисунков, 

плакатов по теме безопасности 

дорожного движения. 

В течение года Руководитель отряда 

Члены отряда ЮИД 

21 Оформление спецвыпусков для сайта 

школы по деятельности отряда ЮИД. 

Март-апрель Руководитель 

отряда; Члены 

отряда ЮИД 

22 Акция «Белая трость» (к 

Международному дню белой трости). 

Октябрь 

 

Руководитель 

отряда; Члены 



отряда ЮИД 

23 Акция «Пассажир» (к 

Международному дню пассажиров). 

Ноябрь 

 

Руководитель 

отряда; Члены 

отряда ЮИД 

24 Всероссийская акция «День памяти 

жертвам ДТП». 

Ноябрь 

 

Руководитель 

отряда; Члены 

отряда ЮИД 

25 Проведение линеек по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма с 

использованием сообщений ГИБДД. 

В течение года Руководитель 

отряда; Члены 

отряда ЮИД 

26 Патрулирование на улицах в районе 

школы с целью выявления 

нарушений ПДД. 

В течение года Руководитель 

отряда; Члены 

отряда ЮИД 

27 Организация работы по ПДД в лагере 

дневного пребывания. 

Май-июнь Начальник лагеря; 

Руководитель отряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Положение 
об отрядах  ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ (ЮИД) 

МБОУ Школы № 122 г.о. Самара 

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 МБОУ Школа № 

122 г.о. Самара общественным инспектором по безопасности дорожного движения. 

1.4. Администрация школы назначает общественного инспектора по безопасности 

дорожного движения 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 руководитель отряда ЮИД совместно с командиром отряда ЮИД. 

 

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. 

4) Более опытные юные инспектора движения отряда могут принять участие в патрульной 

деятельности: участие в сопровождении школьного инспектора по безопасности 

дорожного движения, работников полиции в патрулировании и рейдах в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и подростков правил дорожного движения; 

выпуск «молний» по результатам патруля и рейдов; информирование родителей о 

нарушении школьниками правил дорожного движения, дежурство у перекрестков в 

микрорайоне школы, организация практических игр и регулирование движения детского 

автотранспорта, участие в создании автоплощадок на пришкольном участке и в работе с 

юными велосипедистами. 

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 руководителя отряда ЮИД. 

- 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. 

- Под руководством работников полиции, школьного инспектора по безопасности 

дорожного движения участвовать в патрулировании улицах, в микрорайоне школы, 

внешкольных учреждений по месту жительства по соблюдению правил дорожного 

движения. 

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

внутренних дел и образования, администрацией МБОУ Школа № 122 г.о. Самара 

грамотами, ценными подарками. 

  



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 или 

руководителя отряда ЮИД.  

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). 

8. Документация отряда ЮИД 

8.1 Паспорт отряда (список членов отряда, атрибуты отряда и пр.). 

8.2 План работы с отрядом на учебный год. 

8.3 Положения о районных, городских, областных мероприятиях. 

8.4 Журнал учета проводимых мероприятий;  

8.5 Другое. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                              О.А. Вердыева 

 

Зам.директора по воспитательной работе                                                     И.В. Шикина 

 


