
 

 

Администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской области 

Управление образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Разинская средняя школа 

(МБОУ  Разинская СШ) 

 

ПРИКАЗ                                                                                                            

01.09.2022 № 184о/д 

р.п им Ст.Разина 

 

О внесении изменений в приказ № 238 от 22.09.2016 «О создании ЮИД» 

 

С  целью четкой организации деятельности  школы по воспитанию у школьников 

гражданственности, высокой  общей культуры, коллективизма, профессиональной 

ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения 

на дорогах и улицах среди детей младшего школьного возраста  

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

             1.Утвердить Положение  об отряде  ЮИД в новой редакции (приложение №1).                                                                                                     
             2. Утвердить списочный состав  ЮИД на 2022-2023 учебный год (приложение                  

№ 2)  в количестве 12 человек: 

3. Руководителю  отряда юных инспекторов движения преподавателю-

организатору ОБЖ Буярову  В.Н. вести работу с отрядом ЮИД согласно плану                            

на 2022-2023 учебный год.  (приложение № 3.) 

4. Руководителю отряда  предоставлять  отчет администрации по проделанной 

работе  1 раз в полугодие. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

по ВР Борисову М.Н. 

 

 
Директор                                                                                                            Т.В.Вострякова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение № 1 

к приказу от 01.09.2022 № 184о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ об отряде ЮИД 

 
1. Общие положения 

 
1.1.Отряд юных инспекторов движения - добровольное объединение школьников, 

которое создаѐтся с целью воспитания у них коллективизма, высокой общей культуры, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды 

безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста. 
1.2. Основными задачами отряда юных инспекторов движения являются: 
- изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, 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. 
1.3.Отряд юных инспекторов движения создаѐтся из числа школьников МБОУ 

Разинской средней  школы на 1 учебный год по устному заявлению обучающихся.  
1.4. Администрация школы назначает руководителя отряда ЮИД. 

 
2. Цели и задачи 

 
2.1. Цель работы отряда:  обеспечение безопасности обучающихся на дорогах 

посѐлка  
2.2. Задачи: 
2.2.1. Развитие активности детей по формированию ответственности за 

безопасность своей жизни и окружающих на дорогах. 
2.2.2. Активная пропаганда ПДД среди детей для предупреждения ДТП. 
2.2.3. Привитие навыков общественной организационной работы, ответственности, 

товарищества через деятельность отряда ЮИД. 

 

3. Основные направления работы отряда юных инспекторов движения 

 
3.1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, 

боевых и трудовых традициях полиции, формирование у них правосознания, гуманного 

отношения к людям, чувства товарищества. 
3.2.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 дорожного движения. 
3.3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил дорожного 

движения в школах, детских садах, внешкольных учреждениях с использованием 

технических средств пропаганды. 
3.4.Участие в смотрах и слетах ЮИД конкурсах и соревнованиях агитбригад, 

работе кинолекториев, организация деятельности школьной автоплощадки безопасности 

движения. 
3.5. Организация работы с юными велосипедистами. 

 

 



 

 
4. Структура и организация работы отряда юных инспекторов движения 

4.1. Членами отряда юных инспекторов движения могут быть учащиеся в возрасте 

от 11 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда ЮИД. 
4.2. Отряд создается при наличии не менее 10 человек. 
4.3.Руководство работой отрядов юных инспекторов движения осуществляет 

преподаватель-организатор ОБЖ, назначенный директором образовательного 

учреждения.    
 

5. Содержание работы отряда ЮИД 

 
5.1.Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет несколько 

направлений. 
5.1.1. Информационная деятельность: 
- Распространение печатной продукции     и другой информационной продукции 

среди обучающихся и взрослых слоѐв населения.  

5.1.2. Пропагандистская деятельность: 
- организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения: 

проведение бесед, викторин, игр, соревнований, конкурсов, КВН, тематических 

утренников, создание агитбригад, участие в создании и использовании наглядной 

агитации и методической базы для изучения правил дорожного движения. 
5.1.3. Шефская деятельность: 
- организации среди школьников конкурсов рисунков по теме безопасности 

дорожного движения, разучивание песен и стихов.  
 

6. Обязанности и права юного инспектора движения 

 
6.1. Юный инспектор движения обязан: 
6.1.1.Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать 

в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания руководителя отряда. 
6.1.2. Изучать правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении. 
6.1.3.Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

школьного возраста по пропаганде правил дорожного движения. 
6.1.4.Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений  правил дорожного движения. 
6.1.5.Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и 

спортом. 
6.2. Юный инспектор движения имеет право: 
6.2.1.Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда, и вносить соответствующие предложения. 
6.2.2.Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения и общественного правопорядка к руководителю отряда. 

   

7. Основные должностные обязанности руководителя  отряда 

 
7.1.Возглавлять работу отряда, контролировать деятельность отряда, 

проводить обучение отряда, участвовать в конкурсах, акциях, фестивалях и т.д. ; 



7.2.Вести воспитательную работу в отряде, оформлять информационные уголки по 

безопасности дорожного движения, проводить занятия в уголке безопасности дорожного 

движения, организовывать встречи с представителям ГИБДД,  другие мероприятия. 
7.3.Члены отряда  помогают руководителю  отряда в выполнении порученных дел.  

7.4.Руководитель отряда ведѐт журнал занятий с членами кружка ЮИД. 

7.5.Контроль за деятельностью  ЮИД ведѐт заместитель директора по 

воспитательной работе.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от 01.09.2022 № 184о/д 

 

Списочный состав  ЮИД 

1. Афонина Софья    

2. Волков Кирилл    

3. Вятлев Семен       

4. Горлышкова Ангелина   

5. Зубков Николай 

6. Мещерякова Дарья 

7. Монахов Максим 

8. Панюшев Артѐм    

9. Роднов Роман     

10.  Савушина Жанна    

11.  Самылина Виктория  

12.   Сидоров Илья  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу от 01.09.2022 № 184о/д 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

 отряда ЮИД  на 2022– 2023 учебный год 

 

№ Мероприятие Срок выполнения 

1. Включение  новых членов состава отряда ЮИД Сентябрь 

2. 
Организация и участие в неделе безопасности 

дорожного движения 
С  05 по 25 сентября 

3. 
Распространение печатной продукции (листовки, 

брошюры, буклеты, памятки) 
1 раз в четверть 

4. Видеообращение членов ЮИД в социальных сетях 

(ВКонтакте) 
1 раз в четверть 

5. Участие в областном конкурсе по профилактике  

 
Сентябрь 

6. Участие в месячнике по безопасности  Согласно  графику 

7. Сбор отряда ЮИД 1 раз в четверть 

8. Изучение правил дорожного движения 1 раз в месяц 

9. Встречи с инспектором ГИБДД В течение года 

10. Организация просмотра видеофильмов по 

правилам дорожного движения 
В течение года 

11. Проведение викторины «Дорожная азбука» Сентябрь 

12. Посещение учащихся начальной школы  с целю 

профилактики  ДТ среди детей  младшего 

школьного  возраста  

Сентябрь, 

апрель 

13. 
Участие в конкурсе рисунков по правилам 

дорожного движения 

По положению 

конкурсов 

14. Проведение викторины по правилам дорожного 

движения  

Ноябрь, апрель 



15. 
Участие в школьных соревнованиях «Безопасное 

колесо – 2023» 

4 неделя сентября 

 

16. 
Подведение итогов работы отряда за 2022 – 2023 

учебный год 
Май 

 

 

Вопросы по изучению правил дорожного движения с членами ЮИД 

№ Тема занятия 

 

Дата проведения 

1 Ознакомление Положением  об отряде ЮИД 

Выбор командира отряда 

4 неделя сентября 

2 Дорожные знаки и их группы 4 неделя октября 

3 Правила дорожного движения. Обязанности 

водителей и пешеходов 

4 неделя ноября 

4 Правила движения пешеходов вдоль дороги 4 неделя декабря 

5 Дорожная разметка как способ регулирования 

дорожных знаков 

4 неделя января 

6 Общественный транспорт. Как пользоваться 

общественным транспортом. 

4 неделя февраля 

7 Правовая ответственность за нарушение правил 

дорожного движения 

4 неделя марта 

8 Практические занятия «Фигурное вождение 

велосипеда» 

4 неделя апреля 

9 Первая медицинская помощь при кровотечениях 

и ДТП 

Итоговое тестирование.  

4 неделя мая 

 

 

 

  


