Деятельность отряда юных инспекторов движения
Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний
день остаѐтся одной из актуальных в нашем городе.
С этой целью в МБОУ «Средняя школа №10» был создан отряд ЮИД
«Перекресток».
Общее руководство за деятельностью отряда ЮИД «Перекресток» возложено
на педагога-организатора, ответственного за работу по профилактике ДДТТ
Капустину Елену Александровну.
Основная цель деятельности отряда ЮИД – вовлечение в
целенаправленную и систематическую работу учащихся, учителей,
родителей и общественность.
Отряд ЮИД создан согласно Положению об отрядах ЮИД.

Положение
об отрядах юных инспекторов движения (ЮИД)
1. Общие положения
Отряды юных инспекторов движения – добровольные объединения
обучающихся, которые создаются с целью воспитания у них
гражданственности, высокой обшей культуры, коллективизма,
профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации
пропаганды безопасного поведения на дорогах среди детей младшего и
среднего возраста.
Основными задачами отрядов юных инспекторов движения являются:





активное содействие образовательному учреждению в воспитании
обучающихся, выработке у них активной жизненной позиции.
изучение правил, безопасного поведения на дорогах, овладение
навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного
движения и организация этой работы среди детей и подростков.
овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях.

Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) создается из числа обучающихся
в школе.
Администрация образовательного учреждения приказом по
образовательному учреждению ежегодно:
1) Назначает ответственного за профилактику детского дорожнотранспортного травматизма.
2) Создать в учебном году отряд ЮИД «Перекресток» на базе школы.
3) Утверждает «План профилактической работы».
Основные направления деятельности:
1) Углубленное изучение Правил дорожного движения и
навыками оказания первой помощи при дорожно-транспортных
происшествиях.

2) Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил
дорожного движения в школе и других образовательных учреждениях.
3) Участие в городских и краевых смотрах ЮИД, конкурсах и
соревнованиях
3. Структура и организация работы отрядов юных инспекторов
движения.
Членами отрядов юных инспекторов движения могут быть учащиеся в
возрасте от 7 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда
ЮИД.
Отряд создается при наличии не менее 5человек.
Прием в члены отряда юных инспекторов движения производится на основе
устного заявления на сборе отряда.
Повседневное руководство работой отрядов юных инспекторов движения
осуществляет штаб ЮИД, избираемый на общих собраниях отряда. Штаб из
своего состава избирает командира отряда и утверждает командиров
отделений. В малочисленных отрядах избирается только командир.
4. Обязанности и права юного инспектора движения
Юный инспектор движения обязан:









Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно
участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания
командира отряда.
Изучать Правила дорожного движения и быть примеров 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.

Юный инспектор движения имеет право:








Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности
отряда, и вносить соответствующие предложения.
Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности
дорожного движения и общественного правопорядка в местные органы
полиции и Госавтоинспекции.
Участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне
образовательного учреждения по соблюдению Правил дорожного
движения, организации разумного досуга детей и подростков.
Юный инспектор движения может награждаться за активную работу в
отряде грамотами, направляться на городские, краевые и
всероссийские слеты юных инспекторов движения.
Содержание работы отряда ЮИД

Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет
несколько направлений:
Информационная деятельность:






информировать школьный Совет дела и школьный Совет
Старшеклассников по результатам деятельности отряда ЮИД,
следить за сменой информации на стендах по БДД, выпускать
стенгазеты, памятки по ПДД, помогать в оформлении классных
уголков по БДД и т.п.
вносить поправки в настоящее Положение об отряде, составлять план
деятельности отряда на учебный год.

Пропагандистская деятельность:





организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного
движения в образовательном учреждении и дошкольных учреждениях
города;
проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов,
КВН, тематических утренников, праздников, постановка спектаклей;
участие в создании и использовании наглядной агитации,
систематизация методической базы для изучения Правил дорожного
движения.

Волонтерская деятельность:




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.

АТРИБУТИКА ОТРЯДА ЮИД «ПЕРЕКРЕСТОК»

Эмблема:

Форма:
Девиз:
«Уважай товарищей – будь точен!»
«Не знаешь – научись!»
«Знаешь сам – научи других!»
«Не знаешь – возражай, возражаешь – предлагай, предлагаешь – делай!

Деятельность отряда юных инспекторов движения «Перекресток»
на 2018-2019 учебный год

№
Форма проведения мероприятия, название
п\п
1. 1) Общий сбор отряда. Планы на учебный год
2) Оформить школьный уголок по БДД и стенд
«ЮИД шагает впереди!»
3) Провести городскую акцию «Посвящение в
пешеходы» - 1-е классы

Срок
проведения
Сентябрь

2.

1) Участие в профильной смене ВДЦ Орленок «Слет Октябрь
юных инспекторов движения»

3.

1) Принять участие в краевом семейном конкурсе
Ноябрь
световозвращающих приспособлений «Чем ярче,
тем безопаснее!»
2) Принять участие в краевом чемпионате по ПДД
для обучающихся 5-8 классов образовательных
организаций Камчатского края
Ежегодный Всемирный день памяти жертв дорожнотранспортных аварий, который проводится каждое
третье воскресенье ноября
(http://www.worlddayofremembrance.org/)
3) Организовать работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и провести
воспитательное мероприятие «Я - пешеход», мастеркласс «Светоотражайка своими руками» в
пришкольном лагере на осенних каникулах.
1) Провести урок безопасности «Зимние каникулы» Декабрь
в 1-4 классах
2) Организовать конкурс плакатов «Опасности на
зимней дороге!» для 3-4 классов

4.

5.

1) Участие в муниципальном конкурсе «Безопасное
колесо»

Январь

6.

1)Участие в региональном конкурсе «Безопасное
колесо»
2) Организация и участие в «Неделе безопасности»

Февраль

7.

1) Принять участие в краевом смотре-конкурсе
«Лучший отряд ЮИД»

Март – апрель

8.

1)Принять участие в городском конкурсе по ПДД
«Дорожная азбука» - отряд ЮИД
3) Организовать работу отряда ЮИД в
пришкольном оздоровительном летнем лагере
2) Подведение итогов работы отряда за год.

Май
Май

