
 



в случае нарушения им ПДД или невыполнением обязанностей члена отряда ЮИДД.  

 3.3. Повседневное руководство отрядом осуществляется командиром отряда. 

Руководитель отряда осуществляет педагогическое руководство отрядом.                          

 3.4. Отряд ЮИДД по причине небольшого количества обучающихся не имеет четкого 

деления в структуре, он действует как коллектив, осуществляющий работу по направлениям:                                                                                                                                    

 3.4.1. Пропагандисткая деятельность.                                                                                                  

Организация разъяснительной работы –проведение бесед по ПДД, выступление агитбригад, 

проведение викторин, игр, соревнований по ПДД, участие в месячнике безопасности 

обучающихся «Внимание, дети!» в МБОУ Курагинская СОШ № 7.                                                                                                                 
 3.4.2. Информационная деятельность.                                                                                                                   

Выпуск стенгазет, листовок по безопасности дорожного движения, оформление уголков 

безопасности дорожного движения,   участие в изготовлении наглядной агитации и 

обновление методической базы для изучения ПДД, ведение документации отряда.                                                                                                                                                                                                                                                                               

 3.4.3. Шефская деятельность.                                                                                                                 

Проведение занятий по ПДД с дошкольниками и школьниками,  оказание помощи педагогам-

организаторам в организации с детьми конкурсов, игр, утренников по безопасности 

дорожного движения.                                                                                                                      

 3.4.4. Работа с юными велосипедистами. 

                                               4. Атрибуты отряда ЮИДД                                                                                                               

- название отряда;                                                                                                                                        

- эмблема;                                                                                                                                                  

- девиз;                                                                                                                                                                

- речёвка;                                                                                                                                                       

- песня. 

5. План работы ЮИДД 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Месячник дорожной безопасности 

«Внимание,дети!»: 

- классные часы по профилактике дорожной 

безопасности; 

- тематическая линейка «Дорожная академия»; 

- оформление уголков по ПДД  в школе и 

классных кабинетах «Мы должны это знать!»; 

- выпуск листовок «Внимание, пешеход!», 

«Внимание, водитель»; 

- конкурс рисунков «Дорога без опасности»; 

- участие в районной акции «Посвящение 

первоклассников в пешеходы». 

Сентябрь Руководитель отряда 

ЮИДД, отряд 

ЮИДД, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

2 Осенняя акция «Пешеход - дорога-пешеход» Октябрь Руководитель отряда 

ЮИДД, отряд 

ЮИДД, педагог-

организатор 

3 Подготовка занятий — тренингов с обучающимися 

1-4  классов 

Октябрь-

декабрь 

Руководитель отряда 

ЮИДД, 

4 Классный час «За безопасность на дорогах» Ноябрь Руководитель отряда 

ЮИДД, отряд 

ЮИДД, педагог-

организатор 



5 Встречи с медицинским работником, с целью 

изучения основ медицинских знаний и применения 

знаний на практике;  

Ноябрь Руководитель отряда 

ЮИДД, отряд 

ЮИДД, медицинский 

работник школы 

6 Классный час «Внимание гололед» Декабрь Руководитель отряда 

ЮИДД, отряд 

ЮИДД, 

7 Школьный конкурс «Знатоки дорожных правил» Январь Руководитель отряда 

ЮИДД, отряд 

ЮИДД, заместитель 

директора по ВР 

8 Встреча с инспекторами ОГИБДД МО МВД 

России «Курагинский», беседы с обучающимися 

1-11 кл., совместное патрулирование с отрядом 

ЮИДД улиц станции пгт.  Курагино 

В течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИДД, отряд ЮИДД 

9 Подготовка и распространени буклетов «Водитель 

— ты такой же родитель» 

Февраль Руководитель отряда 

ЮИДД, отряд ЮИДД 

10 Весенняя акция «Вежливый водитель» Март Руководитель отряда 

ЮИДД, отряд 

ЮИДД, педагог-

организатор 

11 Участие в районном конкурсе видеороликов и 

фоторабот «Дорога и мы» 

Апрель Руководитель отряда 

ЮИДД, отряд 

ЮИДД, педагог-

организатор 

12 Подготовка занятий — тренингов с обучающимися 

5-11  классов 

Январь- 

апрель 

Руководитель отряда 

ЮИДД 

13 Участие в районной акции «Внимание, дети!» Май Руководитель отряда 

ЮИДД, отряд 

ЮИДД, педагог-

организатор 

14 Проведение практических занятий по вождению 

велосипеда 

Май Руководитель отряда 

ЮИДД, отряд ЮИДД 

15 Участие в районном конкурсе юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

Май Руководитель отряда 

ЮИДД, отряд 

ЮИДД, педагог-

организатор 

16 Классный час «Безопасное лето» Май Руководитель отряда 

ЮИДД, отряд 

ЮИДД, педагог-

организатор 

6. Права и обязанности членов ЮИДД 

 6.1. Юный инспектор движения имеет право:                                           

- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и вносить 

соответствующие предложения;                                                                                                                      

- избирать и быть избранным в состав юных инспекторов дорожного движения;                                                 

- обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного движения и 

общественного правопорядка в ОГИБДД МО МВД России «Курагинский»;                                                                                                                                    



- юный инспектор дорожного движения может награждаться за активную работу в отряде  

грамотами, нагрудными значками, ценными  подарками, направляться на районные и краевые 

слёты юных инспекторов дорожного движения. 

 6.2. Юный инспектор движения обязан:                                                                                                      

- дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах отряда, 

своевременно и точно выполнять задания отряда и командира;                                                                          

- изучать правила дорожного движения и быть примером в их исполнении;                                        

- вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по пропаганде 

правил дорожного движения;                                                                                                                                      

- всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в предупреждении 

нарушений детьми правил дорожного движения;                                                                                           

- укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

 

 

 


