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Наш девиз

Я с дорогою дружу, 
Стать инспектором хочу, 
А со мною стать хотят 
Сотни, тысячи ребят.

Положение
об отряде юных инспекторов дорожного движения

лет. Его членом 
лание принимать

предложения по

1. Общее положение
Отряд юных инспекторов дорожного движения (в дальнейшем ЮИД) является 

добровольным объединением школьников в возрасте от 7 до 17 
может стать любой ученик школы с 1 по 11 класс, имеющий же. 
участие в выполнении положений отряда ЮИД.

Члены отряда ЮИД имеют право:
- обсуждать любые вопросы деятельности отряда ЮИД и вносить 
улучшению его работы;
- пользоваться предметами учебно-методического процесса.

2. Главные цели работы отряда ЮИД

• формирование способностей личности ЮИД к саморазвитию, анализу , 
самостоятельному принятию решений, самоконтролю, самосовершенствованию на 
основе образования, полученного в школе;

• создание условий для развития творческого потенциала, повышение 
познавательной деятельности и творческой активности каждого ЮИД;

• достижение двух взаимосвязанных целей: социализация подростка в современных 
условиях и саморазвитие подростка, как субъекта деятельности, как личности;

• воспитание гражданственности, высокого уровня культуры, коллективизма;
• воспитание ЮИД , способного принимать решения в ситуациях морального 

выбора, нести ответственность за эти решения перед собой, курсантами отряда 
ЮИД, родителями, школой, обществом;

• реализация продуктивного обучения: участие отряда ЮИД в разнообразной 
творческой деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
среди детей и подростков МОУ «СОШ №4» города Стрежевого на основе их 
увлеченности и интереса;

• сочетание индивидуальных и групповых форм работы по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма среди детей и подростков МОУ «COIII №4» города 
Стрежевого;



подготовка активных пропагандистов безопасного поведения на дор 
среди детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста 
№4» города Стрежевого.

аботу;
рофилактике

3. Основные задачи отряда ЮИД в воспитании:

патриотизма на героических, боевых традициях полиции России и Г[ИБДД 
Томской области, чувства долга, ответственности за порученную р 
инициативы, творческого подхода к проведению мероприятий по п 
дорожно-транспортных происшествий среди детей и подростков; 
чувства товарищества, взаимопомощи, справедливости; 
гуманного отношения к людям; 
доброты;
этики поведения в семье и обществе;
мобильного коллектива единомышленников, которые дорожат чест̂ > 
ЮИД;

4. Содержание программы

Игровая программа для детей начальных классов «Путешест: 
Светофорию» - ноябрь
Игровые программы для учащихся начальной школы по ПДД - я 
Акция «Ребенок -  пассажир», изготовление агитационн 
содержащих информацию для водителей и детей и распростр 
детских садов и школ города - февраль 
Урок истории «Из истории правил дорожного движения», «От 
машин», «Из биографии светофора», «Из трости -  в жезл» - март, 
Конкурс плакатов и рисунков «Соблюдай правила дорожного 
апрель
Конкурсно - игровая программа по правилам дорожного движе 
автомобильного транспорта «Светофорный ринг» - апрель 
Конкурс рисунков на асфальте мелом «Светофор -  твой друг» - 
Конкурс-соревнование юных велосипедистов МОУ «СОШ№4>:
колесо»
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5. Методы реализации программы

Основными методами реализации программы являются:
• Привлечение работников ГИБДД
• Привлечение преподавателей предметных дисциплин (история, 

изобразительное искусство)
• Участие в мероприятиях школьного и муниципального уровней.

6. Ответственность.
Ответственность за работу отряда ЮИД возлагается на специалиста по ОТ и на 
руководителя отряда.


