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Песня

Эмблема

Уголок отряда ЮИД

Цель организации отряда:
Содействие школе в воспитании у учащихся культуры поведения на
дороге.
Задачи:
1. Углубленное изучение правил дорожного движения;
2. Организация мероприятий по пропаганде ПДД;
3.

Работа

по

профилактике

детского

дорожно-транспортного

травматизма.
4. Участие в конкурсах.
Направления деятельности отряда:
1. Информационная:
1. Работа стенда «Безопасное детство».
2. Ведение летописи отряда.
3. Сбор газет «ДДД».
4. Создание кружка юного инспектора движения.
2. Пропагандистская:
1. Организация разъяснительной работы по БДД.
2. Создание агитбригады «Знатоки дорожного движения».
3. Участие в создании и использовании наглядной агитации и
методической базы для изучения ПДД.
3. Шефская:
1. Проведение занятий по ПДД с учащимися 1-4 классов.
2. Подготовка учащихся 4-х классов к работе в отряде.
3. Сбор материалов в папки ПДД классным руководителям младшего,
среднего и старшего звена.
4. Патрульная:
1. Рейды по улицам с целью выявления и предупреждения нарушений
ПДД со стороны детей и подростков.
2. Дежурство возле школы.
Обязанности и права юного инспектора движения

Юный инспектор движения обязан:
- дорожить честью и званием юного инспектора движения;
- активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно
выполнять задания;
- изучить ПДД и быть примером в их соблюдении;
- вести разъяснительную работу среди сверстников и детей
младшего возраста по пропаганде правил безопасного
поведения на дороге;
- укреплять своѐ здоровье, заниматься физической
культурой и спортом.
Юный инспектор движения имеет право:
- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящих к
деятельности отряда и вносить соответствующие предложения;
- выбирать, в каком классе он будет проводить занятия по ПДД;
- обращаться за помощью и консультацией по вопросам БДД в
органы ГИБДД;
- участвовать под руководством инспекторов ГИБДД и руководителя
отряда в патрулировании пешеходных переходов и улиц.
Предполагаемый результат
- Развитие культурного поведения учащихся на дороге;
-

Воспитание

уважительного

отношения

ко

всем

участникам

дорожного движения у выпускников начальной школы;
- Развитие более глубоких знаний ПДД;
- Развитие интереса учеников 1-4 классов к деятельности отрядов
ЮИД.

Агитационная бригада ЮИД
МБОУ СОШ «№ 25»
«Знатоки дорожного движения»
Список 9 «а» класса
Классный руководитель: Моураова Регина Руслановна
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ФИО
Амирян Ангелина Гариковна
Амирян Арен Гагикович
Бицоев Тимур Борисович
Борсиев Георгий Сергеевич
Гай Виктория Александровна
Гогичашвили Анна Кобаевна
Доев Марат Эдуардович
Догузов Эрик Аликович
Дзицоев Батраз Артурович
Дзицоева Валерия Вадимовна
Дзускаев Чермен Анатольевич
Джанвелян Милена Нельсовна
Джамоев Николай Арменович
Зассеев Ренат Игоревич
Измайлов Азамат Тамерланович
Киргуев Давид Астикович
Козаев Соломон Ахсарбекович
Константиниди Арианна Николаевна
Кораев Сослан Асланбекович
Кораева Анна Эльдаровна
Кцоева Мадина Таймуразовна
Лебакина Алика Денисовна
Макоева Марина Витальевна
Плаева Лариса Владимировна
Сокуров Равиль Сергеевич
Тогузова Дана Алановна
Туаева Русалина Тамазовна
Уртаева Эвелина Алановна
Хаева Элина Рамазановна
Цаллаева Милана Тимуровна

Памятка родителям
1. Не переходите мимо шалящей на проезжей части детворы.
2. Остановите ребенка, который пытается перебежать дорогу в
неустановленном месте, или на запрещающий сигнал светофора.
3. Научите ребенка не только видеть, но и слышать улицу:
помните, что мимо несчастных случаев на дороге произошло из-за
того, что ребенок не услышал приближение транспортного средства.
4. Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.
5. Делитесь своим опытом. Подчеркивайте свои движения: поворот
головы для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобиля. Объясняйте
необходимость таких действий.
6. Научите ребенка обращать внимание на сигналы автомобиля
(указатели поворота, заднего хода, тормоза)
7. Привейте навык спокойного, уверенного поведения на улице. Уходя
из дома, выходите заблаговременно, не опаздывайте.
8. Позаботьтесь об одежде своих детей. Одежда должна быть яркой.
Это не только дань моде, но ещѐ и гарантия безопасности.
9. Если ваш ребенок был участником или свидетелем ДТП обратитесь
за профессиональной помощью к психологу. Он поможет справиться со
страхами и неуверенностью.

Памятка водителям

Памятка детям

Дети!

- Не играйте на проезжей части;
- Не перебегайте улицу в запрещенном месте;
- Не выходите на дорогу, не посмотрев по сторонам

Положение об отряде юных инспекторов движения
(ЮИД)
1. Общие положения.
Отряды юных инспекторов движения – добровольные объединения
школьников,

которые

гражданственности,

создаются

высокой

с

обшей

целью

воспитания

культуры,

у

них

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;
- овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях.
2. Основные направления работы юных инспекторов движения:
- воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на
героических, боевых и трудовых традициях милиции, формирование у них
правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества;
- углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение
методами предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и
навыками

оказания

первой

помощи

пострадавшим

при

дорожно-

транспортных происшествиях, знакомство с оперативно-техническими
средствами регулирования дорожною движения;
- проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил
дорожного движения в школах, детских садах, внешкольных учреждениях с
использованием технических средств пропаганды;

- участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах, соревнованиях
агитбригад, работе кинолекториев, организация деятельности школьных
автоплощадок и автогородков безопасности движения;
- организация работы с юными велосипедистами;
- овладение техническими знаниями, участие в смотрах юных
техников, в работе кружков технического творчества.
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 учacтвoвaть в работе отряда
ЮИД;
- отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться на
отделения;
- прием в члены отряда юных инспекторов движения производится на
основе устного заявления на сборе отряда. Со всеми вновь принятыми
школьные общественные инструкторы проводят занятия;
- повседневное руководство работой отрядов юных инспекторов
движения осуществляет штаб ЮИД, избираемый на общих собраниях отряда.
Штаб из своего состава избирает командира отряда. 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 штаба
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;

- 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;
- избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов
движения.

