
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ИМ. З.Я.ЛАВРОВСКОГО СТАНИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

 

 
РАССМОТРЕНО  

на заседании педагогического 

совета школы протокол 

от_30_.__08_.__2015_г._   № _1_ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ СОШ № 1 

_________ Н.Н.Баева 

01.09.2015 года 

 

 

 

Положение 

об отряде юных инспекторов движения (ЮИД) 

 

1. Общие положения 

Отряд    юных    инспекторов    движения    -      добровольное объединение 

школьников, которое  создается 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 школе в воспитании учащихся, выработке у 

школьников активной жизненной позиции. 

-  изучение правил, безопасного поведения на дорогах, овладение навыками 

проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и 

организация этой работы среди детей. 

2. Основные направления работы юных инспекторов движения  

Информационная деятельность: 

организация школьных телепередач, создание стендов и уголков по 

безопасности дорожного движения, ведение документации отряда, 

выпуск газет, молний, листовок по ПДД.  

Пропагандистская деятельность: 

организация разъяснительной работы в школе: 

проведение бесед, викторин, игр, кинолекториев, КВНов, тематических 

вечеров и утренников со школьниками по ПДД; участие в создании и 

использовании наглядной агитации и методической базы для изучения ПДД; 

выступление агитбригад; участие в родительских собраниях; 

организация соревнований по ПДД, организации среди учащихся начальных 

классов конкурсов рисунков, поделок по теме безопасности движения; 



разучивание песен и стихов, помощь в проведении экскурсий «Азбука 

дорог»; проведение занятий с юными велосипедистами на площадках.  

Патрульная деятельность: 

совместно с инспекторами ГИБДД патрулирование на наиболее опасных 

участках вблизи школы по предотвращению нарушений ПДД со стороны 

детей и подростков; выявление нарушений ПДД детьми и подростками; 

выпуск «молний» по результатам патрулирования и рейдов; 

информирование Управляющего совета школы и родителей о нарушении 

школьниками ПДД; работа с юными велосипедистами. 

3. Структура и организация работы отрядов юных инспекторов 

движения. 
Членами отрядов юных инспекторов движения могут быть учащиеся в 

возрасте от 10 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда 

«ЮИД». Отряд создается при наличии не менее  10 человек и может делиться 

на отделения. Повседневное руководство работой отрядов юных инспекторов 

движения осуществляет штаб ЮИД, избираемый на общем собрании отряда. 

Штаб из своего состава избирает командира отряда. Руководит отрядом 

«ЮИД» старшая вожатая 

4. Обязанности и права юного инспектора движения 

Обязанности юного инспектора движения. 

Активно участвует в делах отряда;  изучает   правила   дорожного   движения   

и   является   примером   в   их соблюдении; ведет разъяснительную работу 

среди сверстников и детей младшего возраста по пропаганде правил 

безопасного поведения на дорогах; укрепляет свое здоровье, систематически 

занимается физической культурой и спортом. 

Права юного инспектора движения. 

Имеет   право   участвовать   в   обсуждении   вопросов,   относящихся   к 

деятельности отряда; имеет право овладевать знаниями, умениями и 

навыками, методикой и практикой работы по профилактике ДДТТ. 

Юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде 

администрацией школы, района. 

Документация отряда «ЮИД»: 

 список членов отряда 

 план работы на год 

 разработки мероприятий 

 

 


