
Управление общего и профессионального образования  

администрации Чайковского муниципального района Пермского края 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

 

П Р И К А З 
 

08.09.2017 г.        №  07-08-262 

 

О создании  и работе отряда юных инспекторов 

движения среди учащихся школы 

 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирования у обучающихся сознательного отношения к основам безопасности 

жизнедеятельности и пропаганды ПДД 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в 2017-2018 учебном году отряд юных инспекторов 

дорожного движения (ЮИД) в количестве 10 человек среди учащихся 8-10 классов 

в следующем составе: 

1.  Тишков Иван Андреевич,    8 В 

2.  Евграфов Владислав Антонович,   8 В 

3.  Гуменная Полина Дмитриевна,   8 В 

4.  Симонова Надежда Александровна,  8 В 

5.  Булавин Никита Сергеевич,   10 А 

6.  Кутлин Максим Артемович,   10 А 

7.  Маслеников Никита Николаевич,  10 А 

8.  Морозова Анастасия Вячеславовна,  10 А  

9.  Фотина Анастасия Дмитриевна,   10 А 

10.  Богатырев Данил Сергеевич,   8Д 

 

2. Назначить руководителем общешкольного отряда ЮИД преподавателя-

организатора ОБЖ Старикова Николая Григорьевича. 

3. Утвердить   план работы отряда ЮИД  по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма среди обучающихся школы (приложение 1). 

4. Утвердить совместный план работы с ОГИБДД (приложение 2). 

5. Утвердить положение об отряде юных инспекторов движения (приложение 

3). 

6. Утвердить план проведения инструктажей с обучающимися (приложение 

4). 

7. Принять активное участие в общешкольных, муниципальных 

соревнованиях, акциях и мероприятиях по пропаганде правил дорожного 

движения. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Сентякову Е.А. 

 

Директор МАОУ СОШ № 7      Д.С. Дядюков 

 
Е.А. Сентякова 



 

Приложение 1  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МАОУ СОШ № 7 

от 08.09.2017 года № 07-08-262 

 

  

План работы отряда ЮИД  

на 2017-2018 учебный год  

  

№ МЕРОПРИЯТИЕ 
СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 1. 

Организационный сбор членов отряда. 

Школьный туристический слет 

«Безопасный переход» 

Сентябрь 
Командир отряда ЮИД 

Стариков Н.Г. 

2. Сбор отряда 1 раз в месяц 
Командир отряда ЮИД 

Стариков Н.Г. 

3. 

Обновление школьных 

информационных стендов «Красный, 

Жёлтый, Зелёный», «Юный пешеход», 

«Внимание, дорога» 

В течение года 
Командир отряда ЮИД 

Стариков Н.Г. 

4. 

Оказание помощи учащимся 1-5 

классов в разработке и оформлении 

маршрутных листов безопасности 

движения «Дом-школа-дом» 

Сентябрь 
Классные руководители, 

члены отряда ЮИД 

5. 

Участие в муниципальных 

соревнованиях Юные инспектора 

движения» 

ноябрь 
 Отряд ЮИД 

Стариков Н.Г. 

6. 
Занятия «Юные инспектора 

дорожного движения» 
1 раз в месяц 

Командир отряда ЮИД 

Стариков Н.Г. 

7. 

Рейды в каникулярное время «Юный 

пешеход» в микрорайоне школы с 

целью предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

разработка памятки «Юный пешеход» 

Ноябрь, 

Январь, 

Февраль, 

Март, 

Июнь 

 Отряд ЮИД 

Стариков Н.Г. 

8. 

Смотр агитплакатов среди 5-8 классов 

по пропаганде Правилам  дорожного 

движения 

Октябрь 

Классные руководители, 

командир отрядаЮИД 

Стариков Н.Г. 

9. 

Агитационный плакат – напоминание 

ребятам о соблюдении Правил 

дорожного движения в дни осенних 

каникул. 

Участие в муниципальной олимпиаде 

по ПДД (5 — 6, 7 — 8, 9 — 10 классы) 

Ноябрь 
Отряд ЮИД 

Стариков Н.Г. 

10. 

Перед началом зимних каникул 

проведение линейки безопасности по 

всем классам 

Декабрь 
Отряд ЮИД 

Стариков Н. Г. 

11. 

Соревнование на лучшего знатока 

правил дорожного движения среди 

учащихся 5-8 классов 

Январь 

Стариков Н.Г. 

 классные руководители, 

члены отряда ЮИД 

12. 

Участие в муниципальных 

соревнованиях «Безопасное колесо» 

учащихся 6-7 классов 

Апрель 
 Отряд ЮИД 

Стариков Н.Г. 



13. 
Выпуск листовки-обращения  перед 

началом летних каникул 
Май 

Командир отряда ЮИД 

Стариков Н.Г. 

14. 

Проведение «Недели безопасности», 

посвященной окончанию учебного 

года 

Май 
Командир отряда ЮИД 

Стариков Н.Г. 

15. 

Подведение итогов работы отряда 

ЮИД , планирование на 2018 — 2019 

учебный год 

Май 

Стариков Н.Г.,  

Сентякова Е.А., заместитель 

директора по ВР. 

  

  

  

  

 
 



Приложение 2  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МАОУ СОШ № 7 

от 08.09.2017 года № 07-08-262 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 3  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МАОУ СОШ № 7 

от 08.09.2017 года № 07-08-262 

                                                                                       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТРЯДЕ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 

в МАОУ СОШ № 7 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано с целью определения деятельности отряда 

юных инспекторов движения в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7». 

1.2. Положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Программой по профилактике 

правонарушений и безнадзорности школьников, Уставом Учреждения. 

1.3. Отряд юных инспекторов движения (далее - ЮИД) – это добровольное 

объединение школьников, которое создается с целью формирования у детей 

специальных знаний, умений, практических навыков безопасного поведения на 

дороге, воспитания у них гражданственности и ответственности, вовлечения 

школьников в работу по пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах 

среди детей младшего и среднего возраста. 

1.4. Отряд ЮИД создается по инициативе  педагогического коллектива школы.  

1.5. Для руководства отрядом ЮИД приказом образовательного учреждения 

утверждается ответственный из числа педагогического коллектива школы. 

1.6. Отряд ЮИД имеет право разработать свою собственную атрибутику (название 

отряда, эмблему, девиз, форменную одежду). 

 

2. Цели и задачи отряда ЮИД 

2. 1. Основными целями создания и деятельности отряда ЮИД являются: 

- снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения, чувства 

коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои поступки; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика правонарушений и безнадзорности среди обучающихся школы. 

2.2. Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД: 

- широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения на 

дорогах; 

- углубленное изучение и закрепление знаний ПДД; 

- овладение навыками работы по пропаганде ПДД; 

- овладение практическими методами предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- овладение практическими навыками оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП; 

- овладение техническими знаниями по устройству и эксплуатации велосипеда. 

 

3. Структура и организация отряда ЮИД 

3.1. Членами отрядов ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 10 лет, изъявившие 

желание активно участвовать в работе отряда ЮИД. 

3.2. Численность отряда – не менее 10 человек. 

3.3.Повседневное руководство отрядом осуществляется командиром отряда. 

Руководитель отряда осуществляет педагогическое руководство отрядом. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool7.vov.ru%2Ftxt%2Fwospitanie%2Fprof_prawonar.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool7.vov.ru%2Ftxt%2Fwospitanie%2Fprof_prawonar.htm


3.4. Прием в члены отряда юных инспекторов движения производится на основе 

устного заявления на сборе отряда.  

3.6. Основные направления деятельности отряда ЮИД: 

- обучающая деятельность: организация и проведение занятий по изучению Правил 

дорожного движения; организация разъяснительной работы по теме безопасности 

дорожного движения, проведение бесед; организация практических занятий по 

безопасности дорожного движения; по овладению практическими навыками 

оказания первой медицинской помощи. 

- информационно-пропагандистская деятельность: организация разъяснительной 

работы – проведение бесед по ПДД; оформление уголков безопасности дорожного 

движения; выпуск стенгазет, молний, листовок, буклетов по безопасности 

дорожного движения. 

- культурно-досуговая деятельность: создание агитбригад, проведение викторин, 

игр, соревнований, конкурсов, тематических линеек, акций, месячников по 

безопасности дорожного движения; организации среди школьников конкурсов 

рисунков по теме безопасности дорожного движения. 

 

4. Права и обязанности членов ЮИД 

4.1. 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 движения; 

- участвовать в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях различного 

уровня, работе агитбригад и других культурно-массовых мероприятиях различного 

уровня; 

- обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного 

движения и общественного правопорядка в местные органы полиции и 

Госавтоинспекции; 

- юный инспектор движения может награждаться за активную работу в отряде 

грамотами, ценными подарками. 

4.2. Юный инспектор движения обязан: 

- активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания 

отряда, командира или руководителя; 

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

- овладевать методами предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

- вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 

пропаганде Правил дорожного движения; 

- укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и 

спортом. 

 

5. Документация ЮИД 

- приказ директора ОУ о создании и работе  отряда ЮИД среди учащихся школы; 

- положение об отряде «ЮИД»; 

- план работы отряда «ЮИД» на текущий год. 
 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МАОУ СОШ № 7 

от 08.09.2017 года № 07-08-262 

 

 

ПЛАН  

ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

                                                   СЕНТЯБРЬ 2017    
- 01.09. - Вводный инструктаж по охране труда, пожарной и электробезопасности, 

ПДД, антитеррору. 

- 04.09. - Правила поведения в школе  

( в учебном кабинете, на перемене, в столовой, гардеробе, во время дежурства). 

- Турслет. Соблюдение правил безопасности во время туристического слета, 

правила поведения на природе. 

 - Пожарная безопасность. Порядок действий при эвакуации. 

- 11.09. - Правила поведения на объектах железнодорожного транспорта. 

- 18.09. - Азбука дорожной безопасности. 

- 25.09. -  Правила безопасности при обнаружении подозрительного предмета, 

похожего на взрывное. 

                                                    ОКТЯБРЬ 2017 
02.10.2017. Правила безопасного поведения на дорогах в осенний период. 

09.10.2017.   Предупреждение пожаров по причине детской шалости с огнем. 

16.10.2017.  Правила безопасного поведения на водоемах в осенний период. 

Инструктаж перед каникулами (повторить ПДД, ПБ, ТБ). 

 

                                                      НОЯБРЬ 2017 
13.11.2017. Электробезопасность. Профилактика детского электротравматизма. 

Памятка в дневник.  

20.11.2017. Какие опасности возникают в зимний период (сосульки, гололедица, 

обморожения и т.д.). Порядок оказания первой помощи при обморожении, ушибах, 

травмах.    

27.11.2017.  Безопасный фейерверк. Правила по безопасному применению 

пиротехнических изделий. 

                                                     ДЕКАБРЬ 2017 
04.12.2017. Особенности дорожного движения при изменении погодных условий. 

ПДД на зимних дорогах.  

11.12.2017. Правила безопасного поведения на водоемах в зимний период. Меры 

оказания помощи пострадавшим на льду. 

18.12.2017. Соблюдение безопасности во время массовых мероприятий, при 

большом скоплении людей (Новогодние  и  Рождественские праздники). 

25.12.2017. Инструктаж перед каникулами-общие правила безопасности. 

 

                                                 ЯНВАРЬ 2018 
09.01.2018. Правила поведения в школе ( в учебном кабинете, на перемене, в 

столовой, гардеробе, во время дежурства). 

15.01.2018. Пожарная безопасность. Предупреждение пожаров по причине детской 

шалости с огнем.  

22.01.2017. Антитеррор. Об ответственности за заведомо ложное сообщение о 

минировании объекта. О безопасном поведении при обнаружении взрывчатых и 



отравляющих веществ. 

29.01.2018. Правила поведения в общественных местах и в общественном 

транспорте. 

 

                                                    ФЕВРАЛЬ 2018 
12.02.2018. Азбуку дорожную детям знать положено! Внимание опасный 

перекресток. 

19.02.2018. Осторожно — электричество! 

26.02.2018. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

 

                                                         МАРТ 2018 
05.03.2018. Повторный инструктаж по охране труда, пожарной и 

электробезопасности, ПДД, антитеррору. 

12.03.2018. Осторожно сосулька! Сход снега с крыш домов. Меры безопасности. 

19.03.2018. Инструктаж перед каникулами (повторить ПДД, ПБ, ТБ). 

                                                        

АПРЕЛЬ 2018 
09.04.2018. Правила безопасного поведения на водоемах в весенний период. 

16.04.2018. Трудовой десант. Меры безопасности при уборки территории школы. 

23.04.2018. Порядок действий обучающихся при эвакуации на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций (памятка). 

                                                        

МАЙ 2018 
14.05.2018. Правила дорожного движения для велосипедистов (езда на мопедах, 

скутерах). Тест по ПДД. 

21.05.2018. Инструктаж перед летними каникулами - общие правила безопасности 

в летний период. 

 


