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 Руководитель отряда ЮИД: Сербинова Наталья Юрьевна  

Командир отряда ЮИД: Токарев Арсений 

Количество членов ЮИД: 26 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название отряда: «Зеленый свет» 

Наш девиз: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша 

эмблема:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наша речевка:      Эй, пешеход – будь осторожен! 

                                          Если боишься, тебе мы поможем! 

                                          Научим, покажем, пример подадим, 

                                          В обиду тебя никому не дадим! 

                                          Всегда готов вам дать ответ 

                                          Отряд ЮИД «Зеленый свет»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наш уголок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отряд ЮИД создан в нашей школе 2022 году 

на базе 6В класса 

Цель создания отряда: формирование у детей культуры поведения на дорогах, 

гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей 

жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации       во 

всевозрастающем процессе автомобилизации страны, создании условий для 

формирования безопасного образовательного пространства при взаимодействии 

с сотрудниками ГИБДД. 

 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным 

из них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и 

подростков. Поэтому школа первой должна поддержать идею общественного 

движения «Юные инспекторы дорожного движения», целью которого является 

объединение детей и взрослых, заинтересованных в снижении дорожно- 

транспортного травматизма. 

 

Задачи: 

 Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного 

движения и осознанное к ним отношения ; 

 Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения; 

 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

 Повысить интерес школьников к велоспорту; 

 Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

 Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на 

дорогах и улицах. 

 Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную 

этику. 

 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

 самостоятельности в принятии правильных решений; 

 убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения 

правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

 внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного 

движения; 

 здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического  

совершенства. 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ деятельности отряда: 
 
 

 Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, 

оказания первой доврачебной помощи; 

 
 Формирование интереса к регулярным занятиям велоспортом, 
повышение спортивного мастерства; 

 Формирование совокупности устойчивых форм поведения на 

дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций; 

 Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного 

движения; 

 Формирование у детей желания вести работу по профилактике ДДТТ 
и навыков пропагандисткой работы; 

 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине 
детей и подростков школы. 

 

 

 



 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

                                                      ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ                                                       

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г.ЛИПЕЦКА 
 

П Р И К А З 

 

____15.08.2022___________              № ____253______ 

г.Липецк 

О создании отряда юных инспекторов движения 

(ЮИД) в МАОУ СШ № 60 г.Липецка в 2022-2023 

учебном году 

 

 

В целях совершенствования полученных знаний Правил дорожного движения, воспитания чувства 

ответственности, высокой культуры участника дорожного движения, коллективизма, профессиональной 

ориентации, широкого привлечения детей к пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах, 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, формирования у обучающихся 

сознательного отношения к основам безопасности жизнедеятельности, расширения форм работы с детьми по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Создать отряд юных инспекторов движения (ЮИД) «Зеленый свет» в 2022-2023 учебном году из 

учащихся 5-6-х классов. 

2. Утвердить Положение о школьном отряде юных инспекторов движения «Зеленый свет» (приложение № 

1 к приказу). 

3. Назначить руководителем отряда юных инспекторов движения (ЮИД) «Зеленый свет» классного 

руководителя 6 «В» класса Сербинову Наталью Юрьевну. 

4. Руководителю отряда юных инспекторов движения (ЮИД) Сербиновой Н.Ю. совместно с педагогами-

организаторами Сладких О.М. и Дележан Е.В.: 

4.1. Осуществлять работу в учащимися, участниками отряда ЮИД «Зеленый свет» согласно плану 

работы на 2022-2023 учебный год (приложение 2 к приказу) и согласно Положению о школьном 

отряде юных инспекторов движения. 

4.2. Вести учет посещаемости занятий учащимися. 

4.3. Осуществлять информирование о работе отряда ЮИД «Зеленый свет» через аккаунт в социальной 

сети. 

5. Ознакомить с приказом всех педагогических работников, задействованных в данном приказе в срок до 

30.08.2022 на оперативном совещании при заместителе директора Щербатых М.М. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора Щербатых М.М.  

 

Директор                                                                                  С.А.Борискина  

 

С приказом ознакомлены:                                                       М.М.Щербатых 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу МАОУ СОШ № 60 г.Липецка           от 

15.08.2022 № 253 

 
 

 

 

Положение  

об отряде юных инспекторов движения «Зеленый свет» 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

средней школе № 60 г. Липецка  

(МАОУ СШ № 60 г.Липецка) 

 
 
 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано с целью определения деятельности отряда юных инспекторов 

движения «Зеленый свет» в МАОУ СШ № 60 г.Липецка. 

1.2. Положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Программой по профилактике 

правонарушений и безнадзорности школьников, Уставом Учреждения. 

1.3. Отряд юных инспекторов движения «Зеленый свет» (далее - ЮИД) – это добровольное объединение 

школьников, которое создается с целью формирования у детей специальных знаний, умений, практических 

навыков безопасного поведения на дороге, воспитания у них гражданственности и ответственности, 

вовлечения школьников в работу по пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей 

младшего и среднего возраста. 

1.4. Отряд ЮИД создается по инициативе педагогического коллектива школы. 

1.5. Для руководства отрядом ЮИД приказом образовательной организации  

утверждается ответственный из числа педагогического коллектива школы. 

1.6. Отряд ЮИД имеет право разработать свою собственную атрибутику (название отряда, эмблему, девиз, 

форменную одежду). 

 

 

2. Цели и задачи отряда ЮИД 

 

2. 1. Основными целями создания и деятельности отряда ЮИД являются: 

- снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения, чувства 

коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои поступки; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика правонарушений и безнадзорности среди обучающихся школы. 

2.2. Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД: 

- широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения на дорогах; 

- углубленное изучение и закрепление знаний ПДД; 

- овладение навыками работы по пропаганде ПДД; 

- овладение практическими методами предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма; 

- овладение практическими навыками оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП; 

- овладение техническими знаниями по устройству и эксплуатации велосипеда. 

 

 

3. Структура и организация отряда ЮИД 

 

3.1. Членами отрядов ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 10 лет, изъявившие 

желание активно участвовать в работе отряда ЮИД. 

3.2. Численность отряда – не менее 10 человек. 

3.3 .Повседневное руководство отрядом осуществляется командиром отряда. 

Руководитель отряда осуществляет педагогическое руководство отрядом. 

3.4. Прием в члены отряда юных инспекторов движения производится на основе устного заявления на сборе 

отряда. 



3.6. Основные направления деятельности отряда ЮИД: 

- обучающая деятельность: организация и проведение занятий по изучению Правил дорожного движения;  

- организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения, проведение бесед;  

- организация практических занятий по безопасности дорожного движения, по овладению практическими 

навыками оказания первой медицинской помощи; 

- информационно-пропагандистская деятельность: организация разъяснительной работы – проведение бесед 

по ПДД; оформление уголков безопасности дорожного движения; выпуск стенгазет, молний, листовок, 

буклетов по безопасности дорожного движения; 

- культурно-досуговая деятельность: создание агитбригад, проведение викторин, игр, соревнований, 

конкурсов, тематических линеек, акций, месячников по безопасности дорожного движения; организации 

среди школьников конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного движения. 

 

 

4. Права и обязанности членов ЮИД 

 

4.1. Юный инспектор движения имеет право: 

- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и вносить соответствующие 

предложения; 

- избирать и быть избранным в состав юных инспекторов движения; 

- участвовать в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях различного уровня, работе агитбригад и 

других культурно-массовых мероприятиях различного уровня; 

- обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного движения и 

общественного правопорядка в местные органы полиции и Госавтоинспекции; 

- юный инспектор движения может награждаться за активную работу в отряде грамотами, ценными 

подарками. 

4.2. Юный инспектор движения обязан: 

- активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания отряда, командира или 

руководителя; 

- изучать Правила дорожного движения и быть примером в их исполнении; 

- овладевать методами предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по пропаганде Правил 

дорожного движения; 

- укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и 

спортом. 

 

5. Документация ЮИД 

- приказ директора ОУ о создании и работе отряда ЮИД среди учащихся школы; 

- положение об отряде ЮИД «Зеленый свет»; 

- план работы отряда ЮИД «Зеленый свет» на текущий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МАОУ СОШ № 60 г.Липецка           от 

15.08.2022 № 253 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ (обобщенный) 

отряда юных инспекторов движения «Зеленый свет» МАОУ СШ № 60 г.Липецка 

на 2022-2023 учебный год  

 

№ Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1 Выборы состава  и актива отряда ЮИД «Зеленый 

свет» (далее – отряд ЮИД) 

Сентябрь 2022г. Руководитель отряда ЮИД 

Сербинова Н.Ю. 

2 Проведение сборов отряда ЮИД 1 раз в неделю  Руководитель отряда ЮИД 

Сербинова Н.Ю. 

3 Проведение операции безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!» 

Сентябрь 2022г.,  

Май 2023 г. 

Руководитель отряда ЮИД 

Сербинова Н.Ю. 

4 Праздник «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

Октябрь 2022г.  Отряд ЮИД 

 

5 Интервью одного дня «О фликере…» Декабрь 2022 г., март 

2023 г. 

Руководитель отряда ЮИД 

Сербинова Н.Ю. 

6 Рейды на наличие световозвращающих элементов 

у  учащихся школы  

Ноябрь 2022 г., май 2022 

г.  

Отряд ЮИД 

7 Проведение викторин по правилам дорожного 

движения в начальной школе 

Сентябрь 2022г., апрель 

2023 г. 

Руководитель отряда ЮИД 

Сербинова Н.Ю., педагоги-

организаторы Дележан Е.В. и 

Сладких О.М., отряд ЮИД 

8 Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП 

Ноябрь 2022 Преподаватель - организатор  

ОБЖ Подкопаева В.А., 

руководитель отряда ЮИД  

Сербинова Н.Ю., педагоги-

организаторы Дележан Е.В. и 

Сладких О.М., отряд ЮИД 

9 Рейды по соблюдению правил дорожного 

движения учащимися школы 

В течение 2022-2022 

учебного года 

Отряд ЮИД 

10 Подготовка и участие в мероприятиях по ПДД 

различного уровня 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Руководитель отряда ЮИД 

Сербинова Н.Ю. 

11 Школьное соревнование «Безопасное колесо» Март 2023 Руководитель отряда ЮИД 

Сербинова Н.Ю., отряд ЮИД 

12 Участие в городских акция по ПДД и БДД, 

организованными ДО 

 

Согласно срокам ДО 

 

Руководитель отряда ЮИД 

Сербинова Н.Ю., отряд ЮИД 

13  Игра: «Дорожная грамота» для 1-4 классов Февраль 2023 
Руководитель ЮИД  

Сербинова Н.Ю., отряд ЮИД 

14  Операция «Безопасные каникулы» Октябрь 2022г., 

Январь 2023 г. Март 

20233г.,  

Май 2023 г. 

Отряд ЮИД 

15 Составление и распространение памяток и 

листовок по профилактике ДТП  

В течение 2022-2023 

учебного года 

Руководитель отряда ЮИД 

Сербинова Н.Ю. отряд ЮИД 

 

 

 



НАШИ ДЕЛА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


