
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об отряде ЮИД  МБОУ Гимназии № 3 г. Иркутска  
 

 Отряд ЮИД (юных инспекторов движения) – добровольное объединение обучающихся (2-

5 класс), призванное активно содействовать пропаганде безопасности дорожного движения и 

здоровому образу жизни.  Свою работу отряд ЮИД осуществляет в органичном единстве с 

учебно-воспитательным процессом МБОУ гимназии № 3. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Обучение и воспитание обучающихся  - участников дорожного движения Правилам 

дорожного движения, безопасности дорожного движения. 

 Пропагандировать и привлекать обучающихся к участию в пропаганде Правил дорожного 

движения. 

 Помочь учителям вовлечь школьников в изучение ПДД и организовать участие школьников в 

мероприятиях по пропаганде ПДД. 

 Презентовать лучший опыт по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на слѐте отрядов ЮИД. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ: 

 Отряд ЮИД организует среди школьников: 

- Изучение ПДД; 

- Изучение оказания первой медицинской помощи; 

- Пропаганду предупреждения детского дорожного травматизма и здорового образа 

жизни 

2.2. В деятельности отряда ЮИД используются формы работы: 

 - уроки по ПДД; 

 - пятиминутки по ПДД и оказания ПМП; 

 - декады «Внимание, дети!» 

 - лекции, беседы, викторины, конкурсы, мероприятия по ПДД; 

 - сбор материалов для создания стенда «Весѐлый перекрѐсток» 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОТРЯДА ЮИД: 

 Членами отряда ЮИД могут быть обучающихся 5-8 классов, которые участвуют в 

пропаганде безопасности дорожного движения и вносят свой практический вклад в 

деятельность отряда, тем самым способствуют выполнению целей и задач отряда. 

Члены отряда ЮИД имеют право: 

 - проводить массовую работу, выступать с беседами  и лекциями, сообщениями по 

различным вопросам пропаганды безопасности ДД среди школьников; 



 - участвовать на слѐте отрядов ЮИД. 

Члены отряда ЮИД обязаны: 

 - постоянно изучать и пропагандировать ПДД в целях предупреждения ДДТ; 

 - участвовать в подготовке и проведении классных и гимназических мероприятий, 

которые проводит отряд ЮИД. 

 - оказывать практическую помощь в организации и проведении мероприятий по ПДД. 

 

 

 

4. РУКОВОДСТВО: 

  Руководителем отряда ЮИД является учитель, назначенный на должность 

общественного инспектора. 

 

5. СОТРУДНИЧЕСТВО: 

Отряд ЮИД  работает в сотрудничестве: 

 - зам. директора по ВР; лигой шефов; 

 - ученическим парламентом; комитетом реальной политики; 

 - педагогами – организаторами; 

 - обучающимися гимназии; 

 - сотрудниками ГИБДД Ленинского округа Г. Иркутска; 

 - другими образовательными учреждениями. 

 

6. САМОУПРАВЛЕНИЕ: 

Отряд ЮИД работает при постоянной поддержке и помощи педагогического  

коллектива. Отряд составляет план работы, заслушивает отчѐты о  

проведѐнных мероприятиях, организует и проводит массовые мероприятия и  

декады. Отряд ЮИД утверждает название, девиз, форму и другие атрибуты. 

 

 

  

 


