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Год от года пропаганда безопасного 

движения становится все актуальнее. Растет 

благосостояние граждан, автомобиль уже не 

роскошь, которую могли себе позволить 

люди среднего и старшего возраста, а 

средство передвижения, атрибут имиджа 

восемнадцатилетних. И возможно это одна 

из причин повышения аварийности на 

дорогах. Хорошее знание ПДД и умение 

применять их на практике, пусть небольшая, 

но гарантия сохранения жизни.  

Целями работы отряда ЮИД в 2021-2022 

учебном году были следующие: 

 воспитание законопослушных 

участников дорожного движения, чувства 

коллективизма, дисциплинированности, 

ответственности за свои поступки; 

 ориентация школьников на профессии, 

необходимые в органах внутренних дел; 

Главными задачами отряда ЮИД: 

 активное участие в пропаганде правил дорожного движения среди детей и 

подростков и предупреждение их нарушений; 

 оказание помощи ГИБДД в проведении широкой профилактической 

работы по предупреждению детского транспортного травматизма.  

Основными направлениями деятельности 

являются:  

• организация изучения школьниками правил 

дорожного движения; 

• оформление кабинетов, уголков 

безопасности движения, стендов и другой 

наглядной агитации по безопасности 

движения; 

• выступление агитбригады на тематических 

школьных линейках, внеклассных 

мероприятиях; 

• организация и проведение в школе 

тематических вечеров, утренников, игр, 

викторин, соревнований по основам 

безопасности движения; 

• обеспечение безопасности движения в 

районе школы в обычные дни, а также 

проведение массовых шествий, спортивных соревнований. 

Руководство работой отряда юных инспекторов движения 

осуществляется штабом. Отряд ЮИД существует на базе школы с 2014 года. 

(приказ о создании приложение №1) Руководителем является Скореднова 



Н.М.,  педагог-организатор. В 2018 году создан «Родительский патруль». 

(приказ в приложении №2) 

В начале каждого учебного года разрабатывается и утверждается план 

по пропаганде БДД и ДДТТ. Отряд ЮИД действует в рамках 

дополнительного образования в школе и имеет свою образовательную 

программу в соответствии с ФГОС. Кроме этого, на школьном сайте есть 

страница отряда ЮИД.  

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

действовала группа «ЮИД» в количестве 15 обучающихся 4ых классов. В 

течение года сохранность контингента составила 100%.  

 

 
 

Эти дети углубленно изучают: ПДД, основы медицинских знаний, 

устройство велосипеда и являются проводниками этих знаний среди 

обучающихся школ.  

Материально-техническая база 

программы: оборудованный кабинет 

при МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова». 

В течение учебного года ведется 

профилактическая работа по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма среди 

обучающихся школы, села. Разработан 

план мероприятий, согласно которому и ведется работа в этом направлении. 

Работа осуществлялась согласно составленному плану занятий с отрядами 

ЮИД и совместным планом работы с отделом ГИБДД г. Колпашево. 

Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имело 

несколько направлений: 

Информационная деятельность:  

- создание стендов “ЮИД ”, тематическая 

рубрика в школьной газете «Звонок», 

агитационных листков и памяток “За 

безопасность движения” и другой 

информационной работы; 
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Пропагандистская деятельность:  

- организация разъяснительной работы по теме 

безопасности дорожного движения, проведение 

бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, 

конкурсов, тематических утренников, 

праздников, создание агитбригад, участие в 

создании и использовании наглядной агитации 

методической базы для изучения Правил 

дорожного движения, встречи и совместные 

акции с сотрудниками ГИБДД. 

Для учащихся начальной школы  Иванова М.А. – 

инспектор по пропаганде  ДДТТ проводил 

профилактические беседы по пропаганде БДД. 

Также он проводил интересные мероприятия, 

дискуссии и с учащимися. Выступление инспектора ГИБДД оказывает на 

ребят очень сильное воздействие.  

Шефская деятельность:  

- оказание помощи в создании наглядных пособии для педагогов школы, 

организации среди школьников конкурсов рисунков по теме безопасности 

дорожного движения, разучивание песен и стихов, помощь воспитателям 

группы предшкольной подготовки. 

Работа велась планомерно. Юидовцы занимались активной 

пропагандой правил дорожного движения среди детей и предупреждением их 

нарушений. Члены отряда использовали различные формы работы: 

театрализованные представления «Знайте правила движения», соревнования 

«Я, мои друзья и правила движения», выпуск материалов «Дорожная азбука», 

проведение викторин, изготовление листовок для обучающихся и их 

родителей и т.д. В начале каждого учебного года при проведении месячника 

«Внимание – дети!» члены отряда проводили тематические занятия с 

первоклассниками: «Посвящение в пешеходы», с учащимися начальных 

классов составляют маршрутные листы «Моя дорога в школу и обратно», 

викторины «Наш трехцветный 

друг», «Дорожные знаки важны 

и нужны, их дети и взрослые 

помнить должны».  

    В рамках традиционного 

«Месяца безопасности» отряд 

ЮИД организовывали 

конкурсы рисунков, плакатов, 

составляли для ребят 

тренировочные кроссворды, 

ребусы. Для проведения таких 

мероприятий члены отряда в 



системе изучали ПДД, что давало им возможность объективно и грамотно 

оценивать работы учащихся. Перед уходом на каникулы выпускались 

листовки-обращения о безопасном поведении на дорогах во время каникул. 

 

Общешкольные мероприятия отряда ЮИД  

в 2021-2022 учебном году. 

 

 

Виды 

мероприятий 
Темы мероприятий 

Кол-во 

мероприятий, 

дата 

проведения 

Охват 

детей 

Тематические 

рейды 

Рейд  в рамках операции 

«Внимание дети!» 
3 

400  

Рейд в рамках операции 

«Каникулы» 
3 

Распространение листовок на 

тему «Уважаемые родители», 

«Водитель помни». 

октябрь  

Рейд по профилактике ДДТТ в 

рамках операции «Каникулы». 

Распространение листовок  на 

тему «Внимание, дети!» 

май  

Распространение листовок 

детьми летнего разновозрастного 

лагеря  по ПДД и 

предупреждению ДДТТ 

«Культура движения 

пешеходов». 

ноябрь  

Совместная деятельность с 

отрядом «Родительский патруль» 
Сентябрь-май 

День знаний. Урок безопасности 1 сентября 

Массовые 

мероприятия, 

конкурсы  

Выступление отряда ЮИД (в 

МБОУ Тогурская СОШ) 

Октябрь, май 

15 членов 

отряда ЮИД  

410 

Уроки безопасности в 

образовательных учреждениях  

(в рамках Месяца безопасности) 

Май, июнь  390 

Беседа «Права и обязанности 

пешеходов» 

В соответствии 

с планом 

воспитательной 

работы  

4 

Беседа по ПДД и 

предупреждению ДДТТ на тему 
Январь  340 



«Гололед» 

Профилактические беседы в 

рамках операции «Каникулы» по 

ПДД И предупреждению ДДТТ 

совместно с ГИБДД  

Октябрь, 

декабрь, март, 

май  

300 

302 

402 

Игра – путешествие « 

Путешествие в страну дорожных 

знаков» в рамках Месяца 

безопасности 

Сентябрь   

400 

Игра – путешествие « 

Посвящение в пешеходы» в 

рамках Месяца безопасности 

Сентябрь   

 

100 

Флэш-моб 
Октябрь, март, 

май 

400 

 

Сравнительная диаграмма по количеству  

проведенных мероприятий и процент охваченных обучающихся  

 

 
 

 

Сегодня Юный инспектор движения – активный помощник учителей, 

педагогов МБОУ Тогурская СОШ им. С.В. Маслова, Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения в деле пропаганды 

безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма, агитации безопасного поведения   на дорогах и в 

соблюдении Правил дорожного движения. Юный инспектор личным 

примером, активной общественной деятельностью формирует у сверстников 
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и ребят младшего возраста устойчивые навыки соблюдения законности и 

порядка на дорогах и улицах. 

Каждый год учителя школы, члены отряда ЮИД   проводят большую работу 

по профилактике ДДТТ. 

 Вся деятельность отряда ЮИД приносит положительные результаты. 

Ребята вместе с руководителем активно принимают участие в тематических 

конкурсах. 

 

№ Название конкурса Грамота  Результат 

1 Благодарственное письмо  

 

Благодарственное 

письмо руководителю 

2 Областной заочный конкурс 

детского творчества «ЮИД! 

Территория творчества 

2022», номинация 

«художественное 

творчество» 

 

1 место 

3 Всероссийский онлайн- 

конкурс ЮИД «Знатоки 

ПДД-2022» 

 

Участие команды 

4 Почетная грамота 

Администрации 

Колпашевского района 

 

Почетная грамота 



5 Всероссийский конкурс 

«школа безопасности» 

 

Участие в онлайн-

олимпиаде 

 

Цели поставленные в начале учебного года были достигнуты. Всю работу 

отряда можно оценить на 96 %.  

На следующий учебный год можно поставить следующие цели и задачи: 

 изучение и пропаганда правил дорожного движения, формирование 

максимально развитой личности; 

 широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах; 

 воспитание коллективизма, дисциплинированности, ответственности за 

свои поступки. 

Задачи: 

 изучение правил дорожного движения; 

 формирование у детей умения ясно мыслить, анализировать 

реальность, находить выход из сложных жизненных ситуаций; 

 овладение практическими навыками оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии; 

 применять на практике полученные знания и умения; 

 формировать здоровый образ жизни; 

 воспитывать чувство ответственности, долга и взаимопомощи. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Адрес: 636460, Россия, Томская область, Колпашевский 

район, с. Тогур, ул. Свердлова 15, тел./факс: +7(38254) 5-47 

85 

ИНН 7007005924, КПП 700701001, Л/сч. 02 ТОГНШ О74 

e-mail: tnos1@yandex.ru 

 
 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2014г. № 210п 

Об организации отряда ЮИД в 2014-2015 уч.г. 

 

В целях активного содействия школе в воспитании обучающихся, выработке 

активной жизненной позиции, изучения правил безопасного поведения на дорогах, 

овладения навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и 

организации этой деятельности среди детей, в соответствии с Положением об отряде 

юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) МБОУ «Тогурская начальная 

общеобразовательная школа» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать отряд юных инспекторов дорожного движения. 

2. Назначить руководителем отряда юных инспекторов дорожного 

движения Скореднову Н.М., педагога-организатора. 

3. Утвердить план работы отряда ЮИД на 2014-2015 уч.г (приложение №1). 

4. Возложить контроль за исполнением приказа на Семыкину В.В. 

 

 

 

 

Директор школы______О.А.Пшеничникова 

 
 

С приказом 

ознакомлены:  

 

Семыкина В.В. 

Скореднова Н.М. 

 

 

 

 



Приложение №2 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

.0.2018               №  

О создании общественной организации «Родительский патруль» 

 

На основании письма Управления образования от 29.08.2018 № 158/8, 

методических рекомендаций Департамента общего образования, в целях охраны здоровья 

обучающихся школы, формирования безопасного поведения обучающихся   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе МБОУ «Тогурская СОШ» общественную организацию «Родительский 

патруль» в составе представителей родительской общественности. 

2. Назначить с 01.09.2018 ответственным за организацию и проведение мероприятия 

«Родительский патруль» Скореднову Н.М., педагога-организатора. 

3. Определить основные направления работы «Родительского патруля»: 

3.1. контроль за использованием световозвращающих элементов в одежде; 

3.2. контроль за соблюдением правил перевозки детей; 

3.3.контроль за соблюдением правил дорожного движения детьми по пути следования в 

школу и обратно. 

4. Утвердить график проведения акций, мероприятий в рамках работы общественной 

организации «Родительский патруль» (приложение №1) 

5. Утвердить маршрут патрулирования (приложение №2) 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Семыкину В.В., зам.директора по ВР. 

 

 

Директор школы________ О.А. Пшеничникова 

 

С приказом ознакомлены: 

Скореднова Н.М. 

Семыкина В.В. 

 

 



 


