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№ п/п Фамилия 
Имя 

Поручение 
(если есть) 

Класс 
 

Дата рождения Категория  
в рейтинге 

ЮИД 
(если есть) 

1. Федоров 
Севастьян 

Командир отряда 5д 23.01.2011 Лидер ЮИД 

2. Лопырева 
Вероника 

Художественный 
редактор 

5д 02.06.2011 Лидер ЮИД 

3 Латыпов 
Азим 

Оператор 5д 13.04.2011 Лидер ЮИД 

4 Игнатов 
Дмитрий 

Оператор  5д 05.09.2011 Юный 
инспектор 
движения 

5 Игнатова 
Дарья 

Ответственная за 
медицину 

5д 05.09.2011 Юный 
инспектор 
движения 

6 Шершнева 
Лилия 

Ответственная за 
медицину 

5а 23.03.2011 Лидер ЮИД 

7 Шершнева 
Ксения 

Заместитель 
командира 
отряда 

5а 23.03.2011 Лидер ЮИД 

8 Абдалова 
Снежана 

Художественный 
редактор 

2г 24.12.2013 Юный 
инспектор 
движения 

9 Благова 
Ольга 

Художественный 
редактор 

2г 24.10.2013 Юный 
инспектор 
движения 

10 Глубокий 
Владислав 

Ответственный 
за экипировку 

2г 24.11.2013 Юный 
инспектор 
движения 

11 Кузьмина 
Виктория 

Ответственный 
за экипировку 

2г 25.11.2013 Юный 
инспектор 
движения 

12 Семенцов 
Артем 

Редактор 3и 13.11.2012 Юный 
инспектор 
движения 



13 Галатова 
Виолетта 

Редактор 3и 29.07.2012 Юный 
инспектор 
движения 

14 Ващук 
Андрей 

Ответственный 
за связь с 
общественностью

3и 16.02.2013 Лидер 
ЮИД 

15 Антипова 
Диана 

Ответственный 
за связь с 
общественностью

3и 13.12.2013 Юный 
инспектор 
движения 

Задачи отряда ЮИД:  

- активное содействие школе в воспитании учащихся, выработке у школьников 
активной жизненной позиции;  

- изучение правил безопасного поведения на дорогах;  

- овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях;  

НАША ЭМБЛЕМА  

 
  

НАШ ДЕВИЗ:  

Изучи ПДД сам! Научи других! 
 

В школе существует наш отряд 
Мы обучаем с радостью ребят! 

Газеты выпускаем, внеклассные занятия посещаем. 
И чтобы школьник не попал в опасную ситуацию, 

Мы участвуем в специальных акциях. 
 

Наказ другим: 
- Даётся жизнь один лишь раз! 

- И наш ты выслушай наказ: 

- Прекрасна жизнь, вкушай её. 

- И жизнь игра - сыграй в неё! 

- Богатство жизнь, её беречь! 

- Не избежать, нам горьких встреч.  

- Но если  жизнью дорожишь: 

- На красный ты не побежишь. 



- ПДД  ты соблюдай,  

и кругозор свой расширяй! 

- И тайна – жизнь, её познай! 

 И жизнь, как вызов принимай! 

- Твори её и не теряй! Превозмогай, преодолей!  

И выжить всё ж сумей! 

Юные инспекторы движения – это не только надежные помощники в деле изучения 

дорожной безопасности и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, но и 

отличный способ организации досуга школьников, который помогает им выработать 

активную жизненную позицию.  

Организация работы ЮИД строится в соответствии с Уставом, Положением, планом работы 

отряда и другими нормативно-правовыми актами учреждения. 

План работы составляется членами отряда, рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается директором ГБОУ СОШ №291 

Отряд юных инспекторов движения работает в течение учебного года, в соответствии с 

планом работы. 

Общая характеристика юного инспектора движения  
Юный инспектор движения – активный помощник педагогов, сотрудников Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения в деле пропаганды безопасности дорожного 

движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.  

Юный инспектор личным примером, активной общественной деятельностью формирует у 

школьников устойчивые навыки соблюдения Правил дорожного движения.  

Юный инспектор движения должен знать:  
• Положение об отрядах юных инспекторов движения;  
• историю развития Правил дорожного движения, службы ГИБДД и движения ЮИД;  

• формы и методы пропагандистской работы по безопасности дорожного движения;  

• устройство и приемы безопасной эксплуатации велосипеда;  
• основы оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях (ДТП) и при неотложных ситуациях;  

Юный инспектор движения должен уметь:  
• оценивать дорожную ситуацию, определять уровень опасности для пешеходов и 

велосипедистов;  

• использовать в практической деятельности знание ПДД, в том числе при организации 

профилактической работы и пропаганды безопасности дорожного движения;  

• проводить беседу по ПДД с детьми младшего возраста;  



• составлять тексты выступлений, статей по проблеме безопасности дорожного 

движения для печатных материалов и сайта школы;  

• оказывать первую помощь;  
• хорошо управлять велосипедом и устранять возникающие неисправности.  
Основные задачи юного инспектора движения:  
• овладение прочными знаниями, умениями и навыками безопасного поведения на 

улицах и дорогах;  

• активная помощь учителям школ, сотрудникам ГИБДД в пропаганде Правил 

дорожного движения;  

• борьба с правонарушениями в сфере дорожного движения среди детей и подростков;  

• волонтерская работа по пропаганде Правил дорожного движения в школах, детских 

садах, учреждениях дополнительного образования детей;  

• организация работы с юными велосипедистами, юными пассажирами и родителями-

водителями;  

• овладение методами предупреждения дорожно-транспортного травматизма и 

навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожнотранспортных 

происшествиях;  

• овладение техническими знаниями и навыками мастерства в управлении велосипедом;  

• сотрудничество со средствами массовой информации – освещение работы отрядов 

ЮИД в местной печати, на радио, телевидении, интернете;  

• содействие в популяризации деятельности ЮИД в школе, по месту жительства, в 

городе.  

Отряд ЮИД создан 01.09.2016 года, в состав входят 15 учащихся 3-их и 4-ых классов. 
Занятия проводятся на базе ОДОД в детском объединении «Юный инспектор движения», 
педагог Чеклецова Н.Ю., периодичность занятий – 2 раза в неделю. 
Программа работы отряда «ЮИД» - это программа социально-педагогической 
направленности: создаются условия для социализации детей, накопления нравственного и 
практического опыта. Занятия направлены на получение и усвоение учащимися знаний по 
Правилам дорожного движения. Деятельность в рамках программы «ЮИД» можно 
разделить на три основных направления, выраженных девизами: 
Изучи ПДД сам! 
Научи ПДД своих сверстников! 
Напомни взрослым о культуре поведения на дорогах! 
 
Первое направление деятельности – обучение ЮИДовцев правилам дорожного движения. 
Этапы работы по программе:   
     



1 этап 
(начальный) 

3 мес. 
получение необходимых знаний о правилах 
дорожного движения, дорожных знаков 

2 этап 
(основной) 

3 мес. 
закрепление знаний о правилах дорожного движения, 
дорожных знаках, правил поведения пешеходов 

3 этап 
(заключительный) 

3 мес. умение применять полученные знания на практике 

 
На первом этапе 
Учащие знакомятся с историей происхождения дорожных правил, средств механических 
средств передвижения, группами дорожных знаков, начинают оформление портфолио. 
 
На втором этапе 
Учащиеся закрепляют полученные знания через участие в играх, конкурсах, продолжают 
оформление портфолио. 
 
На третьем этапе 
Учащиеся применяют на практике полученные знания, решают тесты, дорожные задачи, 
представляют свои портфолио. 
Второе направление деятельности – пропаганда БДД среди сверстников. 
Обучающиеся вместе с руководителем активно принимают участие в различных 
тематических мероприятиях. В рамках программы «Юный инспектор движения» учащиеся 
наглядно показали свои знания по ПДД, участвуя в школьной игре «По дороге мы идём».  
ЮИДовцы помогают классным руководителям в проведении тематических классных часов 
в начальной школе в течение всего учебного года. «Путешествие по стране Безопасности» - 
интерактивные беседы - практикумы для 1-4 классов,  
Систематически проводятся рейды по классам на наличие классного уголка по ПДД и 
наличие у учащихся световозвращатели. 
 
Третье направление - вовлечение родителей в совместную деятельность. 
Родители принимают участие в викторинах и конкурсах, проводимых в рамках программы 
ЮИД, разнообразных акциях. 

 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 


