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☛  помощь воспитателям в про-
ведении экскурсий.

Отделение 
патрульно-рейдовой 
работы: 
☛  участие в сопровождении 

взрослых в патрулировании 
и рейдах по соблюдению 
детьми и подростками Пра-
вил дорожного движения;

☛  несение дежурства на доро-
гах перед школой до занятий 
и после занятий.

Отделение 
культурно-досуговой 
работы: 
☛  организует работу агитбри-

гады;
☛  проводит викторины, экс-

курсии, соревнования, кон-
курсы, КВНы, тематические 
утренники, спектакли для 
школы и жителей микро-
района.

Для работы штаба ЮИД и па-
трульной службы необходимо 
выделить помещение, где будут 
храниться документация отря-
да (паспорт отряда ЮИД, пла-
ны, альбомы, журналы), фор-
ма, принадлежности, оборудо-
вание для массовых меропри-
ятий, игр. 

Отряд юных инспекторов 
движения должен иметь от-
дельный информационный 
стенд (уголок), который отра-
жает деятельность отряда юных 
инспекторов движения.

Примерный план расположе-
ния информации на стенде от-
ряда юных инспекторов движе-
ния: заставка или эмблема от-
ряда; девиз отряда; список шта-
ба отряда; план работы на ме-
сяц; вести из отряда (инфор-
мация о работе отряда); окно 
безопасности (сменная инфор-
мация о правилах безопасного 
поведения на дороге).

В помощь воспитателю внеклассной работы

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственные
1 Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы штаба отряда, распределение обязанностей Сентябрь Командир отряда

2 Подготовка и проведение праздника для первоклассников «Посвящение в пешеходы» Сентябрь Командир культурно-досуговой группы

3
Участие в школьном этапе областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога глазами де-

тей»
Сентябрь Командир культурно-досуговой группы

4
Проведение патрулирования и рейдов по соблюдению детьми и подростками Правил дорожного движения в микрорайоне об-

разовательной организации
В течение года Командир патрульно-рейдовой группы

5 Изучение Правил дорожного движения (в соответствии с учебным планом) В течение года
Руководитель отряда 

Командир отряда

6 Проведение в классах бесед по Правилам дорожного движения В течение года
Командир учебной 

группы

7
Составление списка учащихся школы, имеющих веломототехнику, и проведение с ними теоретических и практических занятий 

по Правилам дорожного движения
Сентябрь

Командир учебной 

группы

8 Организация и проведение конкурса рисунков «Правила дорожные знать каждому положено» Октябрь Командир культурно-досуговой группы

9 Оформление выставки по итогам конкурса рисунков «Правила дорожные знать каждому положено» Октябрь Командир информационной группы

10 Оформление уголка «Отряд ЮИД в действии» Ежемесячно Командир информационной группы

11 Подготовка программы агитбригады «Клаксон» и организация выступления в школе (в микрорайоне школы) Ноябрь Командиры культурно-досуговой и информационной групп

12
Организация и проведение конкурса «Умелые руки» на лучшее наглядное пособие по Правилам дорожного движения для дошколь-

ников
Ноябрь Командир шефской группы

13
Организация и проведение по классам викторины по Правилам дорожного движения, подведение итогов, награждение побе-

дителей
Декабрь Командир культурно-досуговой группы

14 Организация смотра поделок «Сделай сам» по Правилам движения (1–8 классы) Декабрь Командир культурно-досуговой группы

15 Организация и проведение для учащихся начальных классов праздника «Азбука безопасности» Декабрь Командир шефской группы

16 Проведение перед началом зимних каникул в классах бесед по Правилам дорожного движения Декабрь Командир шефской группы

17
Организация и проведение в микрорайоне школы рейда «Юный пешеход» по предупреждению детского дорожно-транспортного трав-

матизма.
Январь, зимние каникулы Командир патрульно-рейдовой группы

18 Выпуск стенгазеты по итогам рейда «Юный пешеход» Январь Командир информационной группы

19 Выступление агитбригады в подшефном детском саду Январь Командиры культурно-досуговой и шефской групп

20 Организация и проведение по классам беседы «Из истории Правил дорожного движения» Январь Командир учебной группы

21 Организация и проведение конкурса среди школьников на лучшую песню, стихотворение по Правилам дорожного движения. Февраль Командир культурно-досуговой группы

22 Организация встречи учащихся школы с работниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения Февраль Командир отряда

23 Организация и проведение соревнований по Правилам дорожного движения среди учащихся 5–8 классов Февраль Командир культурно-досуговой группы

24 Проведение зачётных занятий по Правилам дорожного движения в 5–8 классах Март Командир учебной группы

25 Проведение соревнования на лучшего знатока Правил дорожного движения среди учащихся 1–3 классов Март Командир культурно-досуговой группы

26 Выпуск стенгазеты «Внимание! Дорога!» Март Командир информационной группы

27 Подготовка и участие отряда ЮИД в муниципальном этапе областного смотра конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо» Март–апрель Командир отряда

28
Проведение теоретических и практических занятий по Правилам дорожного движения с ребятами, имеющими вело-

мототехнику
Апрель Командир учебной группы

29 Проведение в 1–3 классах и в подшефном детском саду игры «Пешеходы и водители» Апрель Командир шефской группы

30
Проведение зачётных занятий по Правилам дорожного движения, с теми, кому исполнилось 14 лет, с выдачей удостоверений 

велосипедиста
Апрель Командир учебной группы

31 Организация дежурства на перекрёстках в микрорайоне школы Апрель Командир патрульно-рейдовой группы

32 Проведение соревнования на лучшего «Юного велосипедиста» Май Командир культурно-досуговой группы

33 Участие в проведении зачётных уроков по ПДД во всех классах Май Командир учебной группы

34 Проведение «Недели безопасности», посвящённой окончанию учебного года Май Командир отряда, командир патрульно-рейдовой группы

35 Организация работы отряда ЮИД в школьном лагере дневного пребывания Июнь–август Командир отряда

Командир отряда юных 
инспекторов движения:
☛  возглавляет работу отряда;
☛  составляет план работы отря-

да на год, месяц;
☛  организует и контролирует 

работу групп отряда и их ко-
мандиров;

☛  составляет график патрули-
рования членов ЮИД и осу-
ществляет контроль за его 
выполнением;

☛  инструктирует членов отря-
да ЮИД;

☛  ведет документацию (список 
отряда, протоколы заседаний 
штаба и т.д.) и дневник отря-
да о проделанной работе;

☛  проводит заседания штаба 
отряда ЮИД.

Командир отделения 
(группы):
☛  составляет план работы груп-

пы на год, месяц;
☛  ведёт учёт проводимой ра-

боты в соответствии со сво-
им направлением.

вательной организации). План 
работы составляется на учеб-
ный год с учётом основных на-
правлений деятельности отря-
да ЮИД и утверждается дирек-
тором образовательной орга-
низации.

Планируемые направления 
работы отрядов ЮИД включа-
ют мероприятия, способству-
ющие:

1. Воспитанию у членов от-
ряда правосознания, уважи-
тельного отношения к деятель-

ности органов МВД и сотрудни-
ков ГИБДД.

2. Углублённому изучению 
Правил дорожного движения, 
овладению методами преду-
преждения детского дорожно-
транспортно травматизма и на-
выками оказания первой помо-
щи пострадавшим в ДТП.

3. Участию в районных (го-
родских), областных смотрах 
и конкурсах, фестивалях ЮИД, 
в конкурсах агитбригад и т.п.

ВАЖНО: план работы отряда 
ЮИД и план занятий с отрядом 
ЮИД — это два разных плана. 

План работы отряда ЮИД — 
это то, что делают дети в тече-
ние учебного года, а план за-
нятий с отрядом ЮИД — это 
план учебных занятий, которые 
проводит руководитель отря-
да с юидовцами, чтобы научить 
их Правилам дорожного движе-
ния и безопасному поведению 
на дороге.

План занятий с членами отря-
дов ЮИД является примерным 
и может быть скорректиро-
ван организатором и руководи-
телем отряда юных инспекторов 
движения.

При возможности, с членами 
отряда ЮИД могут быть органи-
зованы занятия по автоделу, во-
ждению, журналистской работе. 
Членам отряда необходима стро-
евая подготовка.

Практические трениров-
ки по надзору за движением 
детей-пешеходов и велосипеди-
стов проводятся сначала в зале 
школы, а затем на посту у шко-
лы. При этом необходимо со-
блюдать все меры безопасно-
сти. Юному инспектору не раз-
решается выходить или стоять 
на проезжей части, дежурить 
следует на тротуаре, останавли-
вая тех ребят, которые пытают-
ся неправильно перейти дорогу.

В.РЫБКИН, У ГИБДД УМВД России 
по Тамбовской области, 
И. РАЗИНИНА, А. ЧУБАРОВ, 
Центр по профилактике 
ДДТТ  при «Центре 
развития творчества 
детей и юношества»

Примерный план работы отряда ЮИД
План работы отряда ЮИД 

составляется штабом отря-
да под руководством коман-
дира отряда и согласовыва-
ется с руководителем отряда 
ЮИД (должностное лицо, на-
значенное приказом образо-

☛  вовлекает всех желающих 
школьников в ряды юных ин-
спекторов движения.

☛  руководит работой и осу-
ществляет контроль за дея-
тельностью каждого члена 
группы.
Работа отделения (группы) 

организуется по следующим на-
правлениям деятельности.

Отделение учебной 
работы:
☛  проводит занятия по изуче-

нию Правил дорожного дви-
жения в дошкольных учреж-
дениях и младших классах 
общеобразовательных школ; 

☛  проводит беседы и практи-
ческие занятия по безопас-
ности дорожного движения 
на территории школьных ав-
топлощадок;

☛  проводит индивидуальную 
работу с нарушителями 
Правил дорожного движе-
ния, ведёт работу по фактам 
дорожно-транспортных про-

исшествий с участием уча-
щихся своей школы.

Отделение 
информационной 
работы (пресс-центр 
отряда ЮИД):
☛  оформляет уголок «Отряд 

ЮИД в действии!»;
☛  выпускает стенные газеты 

и информационные листки;
☛  готовит информационные со-

общения о деятельности от-
ряда ЮИД для СМИ и Интер-
нета.

Отделение шефской 
помощи:
☛  помощь дошкольным обра-

зовательным организациям 
в создании простейших ав-
топлощадок (дорожных раз-
меток) на территории и угол-
ков безопасности дорожного 
движения;

☛  изготовление наглядных по-
собий для дошкольников 
(знаки, жезл и т.д.);
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