
1 

 

 
 

 

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 81  

имени Евгения Ивановича Стародуб» 

 (МАОУ «СОШ № 81») 

654031, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 17 

т. 8(3843)921-811, https://school81.kuz-edu.ru, e-mail: school81nvkz@yandex.ru 

 
 

СОГЛАСОВАНО:                  Принято к работе     

Советом обучающихся         педагогическим советом 

школы  Протокол № 1                       Протокол № 8 от 

11.06.2021г. 

от 30.08.2021 г. 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ «СОШ № 81» 

________________Шибаев И.А. 

Приказ № 205/2021з 

от 30.08.2021г.  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о формировании и деятельности отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) 

в муниципальном автономного общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 81 имени Евгения Ивановича Стародуб» 

(МАОУ «СОШ № 81») 

 

 

1.Общи положения: 

1. 1.Отряды юных инспекторов движения (ЮИД) должны оказывать помощь ГИБДД  в 

проведении широкой профилактической работы по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

1. 2.Администрация школы подбирает руководителей отряда из числа педагогов. 

 

 

2.Цели и задачи: 

2.1. Предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма. 

2.2. Активизация и совершенствование деятельности отрядов ЮИД в Заводском районе. 

2.3. Широкое привлечение школьников к пропаганде Правил Безопасного поведения на дорогах, 

предупреждение нарушений этих правил. 

2.4. Ориентация школьников на профессии, необходимых в органах внутренних дел. 

2.5. Воспитание ответственности, дисциплинированности, культуры поведения. 

2.6. Профилактика детской и подростковой безнадзорности и беспризорности, предотвращение  

правонарушений с участием детей и подростков. 

 

3.Общи положения: 

3.1. Отряды юных инспекторов движения (ЮИД) должны оказывать помощь ГИБДД  в 

проведении широкой профилактической работы по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

3.2. Администрация школы подбирает руководителей отряда из числа педагогов. 

 

4.Структура и организация работы отряда ЮИД: 
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4.1 Отряд создается из 15 и более (не менее!) человек. 

4.2.Членами отряда могут быть школьники в возрасте от 8 до 14 лет (8 человек из отряда в 

возрасте 10 – 12 лет – для возможности участия в районных, городских соревнованиях). 

4.3.Прием в члены отряда ЮИД производится на основе устного заявления на собрании отряда. 

Все вновь принятые проходят первоначальную подготовку, по окончанию которой кандидаты 

сдают зачет и им на собрании отряда присваивается звание юного инспектора движения. 

4.4 На общем собрании отряда избирается командир и его помощник, редколлегия, организатор 

пропагандисткой работы и т. д. 

4.5.Командир и его помощник вместе с руководителем отряда планируют, координируют, 

организуют и контролируют работу отряда ЮИД, проводят собрания, несут ответственность 

за дисциплину членов отряда, организуют изучение ими правил дорожного движения, 

проводят занятия по специальной и физической подготовке. 

4.6.Командир и его помощник в обязательном порядке посещают заседания районного штаба в 

клубе «Планета ЮИД» (каб. № 105, Дом детского творчества № 4), куда предоставляют 

отчеты о работе за каждый месяц и справки о работе в подшефных д/садах, детских лечебных, 

учебных заведениях и т.д. 

4.7.Отряды ЮИД в полном составе в обязательном порядке посещают учебные занятия (ПДД, 

медицина, основы страхования, велосипедные тренировки), которые организуются в 

районном клубе «Планета ЮИД» (по дополнительному согласованию с ОУ) 

4.8.Каждый член отряда ЮИД должен иметь специальную форму или какие – либо 

отличительные знаки (нашивки, эмблемы, значки, повязку на руку, головные уборы и д.т.). 

5.Документация отряда ЮИД: 

 

5.1.Список членов отряда строго по образцу (оформляется на месте): 

 

Список отряда ЮИД шк. №___ 

На 20___– 20____ учебный год. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Класс Домашний 

адрес, 

телефон 

Родители 

(мама или 

папа), место 

работы, раб. 

Телефон 

Поручение в 

отряде 

1. Иванов Иван 

Иванович 

10.09.93 5 А Ул. Тореза 

105 – 45, 

54 – 29 – 25 

Мама: 

Иванова 

Марина 

Петровна, 

магазин № 56. 

Тел.: 54-33-32 

Командир 

 

Ниже списка указывается: фамилии руководителя отряда, зам. директоров по БЖ и ВР и 

ставится печать школы. Один экземпляр остается в школе, а другой направляется в Отдел 

пропаганды ББД ГИБДД г.Новокузнецка. 

 

5.2.План работы отряда ЮИД по форме: 

 

План-отчет работы отряда ЮИД 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

(название образовательной организации) 

на 20__-20__ учебный год 

 
Дата Наименование Место Ответственные за Отметка об исполнении  
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проведения мероприятия проведения организацию и проведение (с указанием даты 

проведения, количества 

участников. Краткое 

описание) 

АВГУСТ 

 

     

     

 

СЕНТЯБРЬ 

 

     

     

 План подписывается заместителями директоров по ВР, БЖ и руководителями отряда, 

заверяется печатью школы. Один экземпляр остается в школе, а другой направляется в Отдел 

пропаганды ББД ГИБДД г.Новокузнецка. 

 

5.3.План учебы и внутриотрядной деятельности отряда ЮИД: 

 

План учебы и внутриотрядной деятельности отряда ЮИД шк. № ___ 

на 20___ – 20___ учебный год. 

№  

п/п 

Внутриотрядная 

деятельность  

Время и место 

проведения 

Ответственный 

1. Собрания, занятия, сборы, 

Тренировки, репетиции. 

  

 

 Мероприятия можно планировать по месяцам или четвертям. Данный план хранится у 

руководителя отряда. 

 

5.4.Дневник отряда, в который заносятся записи о проделанной работе, размещаются 

фотографии, справки другой материал (Может оформляться в альбоме или папке с 

файлами). 

 

5.5.Папка с информацией ГИБДД и Отдела образования (статистика ДТП, листовки, 

положения, все документы которые приходят в школу). 

 

5.6.Журнал (тетрадь), где фиксируются занятия членов клуба (дата, название занятия или 

внутриотрядной деятельности, присутствующие). 

 

5.7.Накопительная папка, в которой хранится материал для работы юных инспекторов 

движения (сценарии мероприятий, агитбригад, тематические выступления для линеек, 

пятиминуток, бесед, викторины, варианты опроса, стихотворения, песни, частушки, 

загадки по ПДД, сценарии КВНов, кукольных спектаклей, сценарии игр, конкурсов). 

 

5.8.Папка, в которой хранятся лучшие рисунки по ПДД, сочинения и другие работы учащихся 

школы. 

 

5.9.Тетрадь «Патрульная деятельность», в которой записывается дата рейдов, участники рейда 

(например: руководитель отряда, участковый уполномоченный милиции и т. д.), 

результаты рейда (Ф. И., класс нарушителя, проделанная работа, выпущенная молния, 

проведенная беседа, пятиминутки в классах и т. д.). Тетрадь ведет командир под 

руководством руководителя отряда или любой ответственный за данный фронт работы 

ЮИДовец. 
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5.10. За ведением документации следят командир и его заместитель, контролирует всю 

работу руководителя отряда ЮИД. 

 

6.Содержание работы: 

 Содержание деятельности ЮИД имеет следующие направления:  

  

1. Информационно – пропагандистская деятельность: 

- Организация работы внутри школьных СМИ: выпуск газет, молний, листовок и другой 

наглядной агитации, организация школьных радио передач (при наличии радиоузла). 

- Организация отрядом ЮИД проведение конкурсов, игр, экскурсий, утренников, викторин, 

выступлений агитбригад, постановка сказок, кукольных спектаклей. 

- Создание методической базы для работы по профилактике ДДТТ (все молнии беречь 1 

учебный год). 

- Ведение документации  

  

2. Шефская деятельность: 

- Работа в детских садах и младших классах школы: проведение  конкурсов рисунков, 

поделок, выступлений с агитбригадой перед воспитанниками и их родителями, помощь 

воспитателям в проведении мероприятий, работа на разметке, участие в утренниках по 

пропаганде ПДД, оказание помощи в создании простейших авто площадок на территории 

детских садов,  в мастерской ЮИДа подготовка наглядных пособий, проведение бесед (в 

младших классах), рейдов по выявлению знатоков по ПДД, пятиминуток (в младших классах).  

- Работа в детских лечебных заведениях (через «Красный крест»): выступление с 

агитбригадой, сказки, кукольные спектакли. 

 

3.Патрульная деятельность: 

Участвуют командиры, зам. командиров, руководители отряда, а также сотрудники 

ГАИ или инспектора ПДН, участковые уполномоченные милиции, закрепленные за школой, а 

также опытные, дисциплинированные ЮИДовцы. До начала патрулирования или  рейда 

намечается цель патрулирования, объясняются действия. 

В результате рейда или патрулирования делается запись в тетрадь (нарушения, опасные 

участки, горки, намечается план работы), впускаются молнии, руководитель делает запись в 

дневнике нарушителей ПДД, информирует администрацию и совет школы. 

 

 

 


		2022-02-22T11:47:57+0700
	Шибаев Игорь Анатольевич




