
 
 



2.1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине, 

основанной на героических, боевых и трудовых традициях ОВД, формирование у 

них чувства товарищества, правосознания, гуманного отношения к людям. 

2.2. Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками 

оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, 

знакомство с оперативно-техническими средствами регулирования дорожного 

движения. 

2.3. Проведение разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного 

движения в образовательных организациях с использованием технических средств 

пропаганды. 

2.4. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях 

агитбригад, работе кинолекториев, организация деятельности школьных 

автоплощадок и автогородков безопасности движения. 

2.5. Овладение техническими знаниями, участие в смотрах юных техников, в 

работе кружков технического творчества. 

 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТРЯДОВ ЮНЫХ 

ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 
 

3.1. Членами отрядов ЮИД могут быть обучающиеся в возрасте от 10 лет и 

старше, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда ЮИД. 

3.2. Отряд ЮИД создается при наличии не менее 10 человек и может 

делиться на отделения. В сельских образовательных организациях допускается 

создание отрядов ЮИД менее 10 человек. 

3.3. Прием в члены отряда ЮИД производится на основании письменного 

заявления на сборе отряда. Со всеми вновь принятыми в отряд ЮИД общественные 

инструкторы совместно с работниками Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения проводят занятия. По окончанию обучения юные инспекторы 

сдают зачет, им вручается удостоверение, значок и нарукавная повязка юного 

инспектора дорожного движения. 

3.4. Повседневное руководство работой отрядов ЮИД осуществляет штаб 

ЮИД, избираемый на общем собрании отряда. Штаб из своего состава избирает 

командира отряда и утверждает командиров отделений. В малочисленных отрядах 

избирается только командир. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЮНОГО ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ 

 

4.1. Юный инспектор движения обязан: 

4.1.2. Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно 

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и 

командиров. 

4.1.3. Изучать Правила дорожного движения и быть примером в их 

соблюдении. 
 

4.1.4. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 



школьного возраста по пропаганде Правил дорожного движения. 

4.1.5. Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать 

в предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения. 

4.1.6. Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой 

и спортом. 

4.2. Юный инспектор движения имеет право: 

4.2.1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда, и вносить соответствующие предложения. 

4.2.2. Избирать и быть избранным в штаб отряда ЮИД. 

4.2.3. Овладевать знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, получать 

звание «Юный инспектор по безопасности движения». Звание присваивается после 

сдачи зачета и проверки умений в практической работе. 

4.2.4. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения и общественного правопорядка в местные ОВД. 

4.2.5. Носить установленные знаки различия юных инспекторов движения. 

4.2.6. Под руководством сотрудников ОВД, членов добровольных народных 

дружин участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне школы, 

внешкольных учреждений по месту жительства по соблюдению правил дорожного 

движения, организации разумного досуга детей и подростков. 

4.3. Юный инспектор движения за активную работу в отряде может 

награждаться грамотами, нагрудными значками, ценными подарками, направляться 

на региональные, межрегиональные и всероссийские слеты юных инспекторов 

движения органами управления образованием, ОВД и обществом автомобилистов.  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРЯДОВ 

ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 
 

5.1. Расходы на проведение работы с отрядами ЮИД (сборы, слеты, 

соревнования, смотры, экскурсии, походы, викторины и т.д.), строительство и 

оборудование автоплощадок, автогородков, приобретение для отрядов форменной 

одежды, значков, удостоверений, учебных пособий, литературы, имущества для 

культурно-массовой работы, технических средств пропаганды, канцелярских и 

других принадлежностей, оборудование уголков юных инспекторов движения, 

обучение общественных инспекторов, руководителей кружков ЮИД могут 

осуществляться органами местного самоуправления, ОВД,  органами 

исполнительной государственной власти области. Для проведения мероприятий, 

приобретения материальных средств отрядам ЮИД могут использоваться 

финансовые средства добровольного общества автомобилистов, привлекаться 

добровольные пожертвования физических и юридических лиц.  

5.2. Для проведения практических занятий с отрядами ЮИД привлекаются 

инспекторы ГИБДД, советы общества автомобилистов, органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,   и другие 

заинтересованные организации и ведомства. 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ ОТРЯДОВ  

ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 

 

Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения (далее – отряд 

ЮИД) имеет несколько направлений. 

1. Информационная деятельность: 

Организация школьных передач по результатам деятельности отряда ЮИД, 

создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор движения», 

листовок «За безопасность движения» и проведение другой информационной 

работы. 

Ведение документации отряда ЮИД: патрульный журнал, планово-отчетная 

папка «Задумано – сделано», карта «Зоны действия отряда ЮИД в микрорайоне», 

паспорт отряда. 

2. Пропагандистская деятельность: 

Организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного дви-

жения. 

Проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, экскурсий, соревнований, 

конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников. 

Постановка спектаклей, создание агитбригад, участие в разработке наглядной 

агитации для изучения правил дорожного движения (далее - ПДД). 

Создание и использование наглядной агитации и методической базы для 

изучения ПДД. 

3. Шефская деятельность: 

Оказание помощи в создании простейших автоплощадок на территории 

детских садов, мастерской «Умелые руки» для подготовки наглядных пособий для 

малышей, организации среди школьников конкурсов рисунков по теме безопасности 

дорожного движения, разучивание песен и стихов, помощь воспитателям в 

проведении экскурсий «Азбука дорог». 

Более опытные юные инспекторы движения могут принять участие в 

патрульной деятельности: 

участие представителей ЮИД совместно с сотрудниками ГИБДД в 

патрулировании и рейдах с целью предотвращения нарушений со стороны детей и 

подростков правил дорожного движения, выпуск «Молний» по результатам 

патрулирования и рейдов; 

 информирование родителей (законных представителей) о нарушении детьми и 

подростками правил дорожного движения; 

 совместное дежурство с инспекторами ГИБДД у перекрестков в микрорайоне 

школы; 

 организация практических игр на территории автогородков безопасности 

дорожного движения и автоплощадок, регулирование движения на них детского 

автотранспорта, участие в создании автоплощадок на пришкольных участках и в 

других местах, выделенных для этой цели, организация работы с юными 

велосипедистами. 

 



ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДИРА ОТРЯДА: 

 

Командир отряда ЮИД обязан: 

организовать работу отряда, разрабатывать и выносить на обсуждение план 

работы отряда ЮИД; 

контролировать деятельность отделений, проводить заседания штаба, 

итоговые сборы, линейки, председательствовать на городских, районных семинарах, 

сборах командиров отрядов ЮИД; 

вести воспитательную работу в отряде, организовывать изучение боевых и 

трудовых традиций ОВД, способствующих патриотическому воспитанию членов 

отряда ЮИД; 

принимать участие в организации экскурсий, оформлять выставки, проводить 

встречи с ветеранами и вечера, организовывать посещение музеев и участвовать в 

организации других мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ С ЮНЫМИ ИНСПЕКТОРАМИ ДВИЖЕНИЯ 

Занятия организуются школьным инструктором по безопасности дорожного движения. Привлекаются в помощь 

инспекторы ГИБДД, актив родителей, врачи. 

 
№ 

п/п 
Содержание Задание 

1. 

 

Положение об отрядах ЮИД. Определение состава и 

структуры отряда. Выборы командира отряда, его 

заместителя, командиров отделений. Разработка символа 

отряда, выбор девиза, разучивание отрядной песни. Выбор 

редколлегии, печатного органа отряда. 

 

Изготовить и вывесить в школе многоцветный плакат о целях и 

задачах ЮИД, порядке вступления в него, предстоящей работе. За 

счет средств школы (или других средств) приобрести брошюры с 

текстом Правил дорожного движения, форму для ЮИД, рабочие 

тетради. 

2. История автомототранспорта и безопасности движения. 

Автомобили, мотоциклы и велосипеды. Правила дорожного 

движения, их история. 

 

Рекомендовать прочтение книги Исаева «От самодельной коляски до 

ЗИЛ I3I», И. Серебрякова «Знакомьтесь, автомобиль» и др.. 

Сфотографировать на улицах города или села автомобили 

различных марок и видов. Поместить фотографии автомобилей в 

рабочие тетради или на стенд. Провести с учащимися   1-2-х классов 

беседы по истории советских и российских автомобилей, 

сопроводить беседы фотоснимками. Провести уроки рисования, на 

которых предложить детям нарисовать различные автомобили, 

мотоциклы, велосипеды. Написать рассказ «Автомобиль». 

Подготовить сценки и другие номера художественной 

самодеятельности на тему «Правила дорожного движения». 

3. Элементарные вопросы теории движения автомобиля. Разгон, 

торможение, занос. Влияние погодных условий на движение 

автомобиля. Время реакции водителя. Демонстрация в 

реальных условиях тормозных возможностей автомобиля. 

Посещение площадки контроля за техническим состоянием 

транспорта. 

Нарисовать схему остановочного пути автомобиля и с помощью 

этой схемы провести в младших классах беседы о недопустимости 

перехода проезжей части перед приближающимся транспортом. 

4. Правила дорожного движения. Общие положения. Общие 

обязанности водителя. Обязанности пешеходов и пассажиров. 

 

Изучить общие обязанности участников дорожного движения. 

Изготовить макет дорожного знака «Пешеходный переход». 

Провести в младших классах рассказ о знаке «Пешеходный 

переход». Начертить перекресток и изучить с детьми правила 

перехода дороги. Сфотографировать пешеходов, нарушающих ПДД 

и придумать под снимками интересные надписи. Из картона 

изготовить макет перекрестка с разметкой проезжей части, 



дорожными знаками, использовать макет при проведении игр с 

учащимися младших классов по безопасности движения. 

5. Правила дорожного движения. Разметка дороги. Места 

перехода проезжей части. Где и как двигаться пешеходам 

вдоль дорог. Перекрестки и их виды. 

 

Изучить разметку проезжей части. Начертить схемы перекрестков 

различных видов. Сфотографировать движение на одном из 

перекрестков. Придумать и провести в подшефном классе игру 

«Наш перекресток». Написать в школьную газету заметку под 

названием «На перекрестке». 

6. Организация дорожного движения. Предмет организации 

дорожного движения транспорта и пешеходов. Как изучают 

состав, размеры движения транспорта. Планирование 

дорожной сети в городе. Развитие технических средств 

регулирования движения. Экскурсия на специальный участок 

организации движения и ознакомление ЮИД с работой и 

текущими задачами организации движения. Беседа с 

сотрудниками отделения (отдела) организации движения. 

Рекомендовать прочтение книги Г. Юрмина «Светофор», 

подготовиться и провести в подшефном классе занятие: «Какими 

станут улицы нашего города (поселка)». Сфотографировать и 

поместить в отрядном альбоме фотоснимки средств организации и 

регулирования движения. Подсчитать общее количество и 

определить состояние транспортного потока на дороге, 

прилегающей к школе, или по месту жительства, занести 

наблюдения в рабочую тетрадь. 

7. Правила дорожного движения. Светофорное регулирование 

движения транспорта и пешеходов. Значение сигналов 

светофора. Поведение пешеходов на перекрестке. Сигналы 

автомобиля. 

 

Изучить фазы цикла светофора. Сфотографировать работающий 

светофор. Провести для учащихся подшефных классов занятие 

«Трехцветный друг». Изготовить макет светофора и 

продемонстрировать его работу в младших классах и в детском 

саду. Написать рассказ или стихотворение о светофоре. 

8. Правила дорожного движения. Дорожные знаки и их группы. 

Значение отдельных дорожных знаков. Ответственность за 

повреждение дорожных знаков. Ознакомление с инструкцией 

и порядком установления дорожных знаков. 

 

Подготовить и провести в подшефном классе занятие на тему: «Сами 

не видят - другим показывают». Зарисовать в рабочей тетради 

дорожные знаки, написать их название и значение. Изготовить на 

картоне дорожные знаки. Сфотографировать на дорогах дорожные 

знаки и поместить снимки в альбом. 

9. Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в подаче 

сигналов регулировщика. Наблюдение за работой 

регулировщика. 

 

Отработать все сигналы регулировщика с жезлом перед зеркалом. 

Провести в подшефном классе занятие «Регулировщик-постовой». 

Изготовить для отряда в школьной мастерской жезлы. На 

перекрестке сфотографировать регулировщика и фото поместить в 

альбом. Выпустить стенгазету о работе отряда ЮИД. 

10. Общие вопросы порядка движения, остановки, стоянки 

транспортных средств, отдельные вопросы проезда 

перекрестков, пешеходных переходов, остановок 

общественного транспорта и железнодорожных переездов. 

С помощью макета усвоить принципы проезда перекрестков. 

Сфотографировать движение транспорта на перекрестке. Провести в 

подшефном классе или детском саду игру «Мы на перекрестке», 

начертить схему перекрѐстков в рабочих тетрадях. 

11. Правила для велосипедистов. 

 

Рекомендовать прочтение книги А. Седова «Твой Друг велосипед». 

Нарисовать дорожные знаки, запрещающие проезд на велосипеде, а 



также знаки велосипедных дорожек. Взять на учет школьников, 

имеющих велосипеды, провести проверку их технического 

состояния и зачет по знанию велосипедистами Правил дорожного 

движения. Выявить подростков-нарушителей ПДД в микрорайоне, 

сфотографировать их и поместить фотоснимки в газете отряда. 

12. Основы права. Права и обязанности граждан. Ответственность 

граждан за нарушение законодательства. Нормативное 

регулирование в сфере безопасности дорожного движения. 

Ответственность за безопасность движения и эксплуатацию 

автомототранспорта. 

Распространить в микрорайоне школы листовки ГИБДД с призывом 

к населению о необходимости выполнения ПДД. Выпустить газету о 

работе отряда ЮИД. 

 

13. История милиции (полиции). История службы ГАИ (ГИБДД). 

Текущая работа ГИБДД, ближайшие задачи по обеспечению 

безопасности дорожного движения. Роль отрядов и групп 

ГИБДД в решении вопросов предупреждения детского 

дорожного травматизма. Формы работы ЮИД, фотосъемки, 

киносъемки, звукозапись, концерты, парад отрядов, встречи с 

интересными людьми. 

Провести занятия по истории милиции (полиции). Провести встречу 

отряда ЮИД с отличниками милиции, ГИБДД. 

 

14. Номерные, опознавательные и предупреждающие знаки, 

надписи и обозначения. ЮИД - активный помощник 

работников ГИБДД в предупреждении аварий, раскрытии 

автотранспортных происшествий. Основы криминалистики. 

 

Сфотографировать или нарисовать номерные знаки, 

опознавательные надписи и обозначения на транспортных 

средствах. Изучить с сотрудниками  ГИБДД методы работы по 

расследованию транспортных происшествий, распространить 

листовки ГИБДД для автомотолюбителей. Провести утренник 

«Светофор - наш друг» в подшефных классах. 

15. Основы фотодела. Устройство фотоаппарата, его зарядка 

пленкой, выбор объектов съемки, техника съемки, 

фоторепортаж по безопасности движения. 

Провести в подшефных классах занятие «Они нарушают правила 

дорожного движения». По итогам патрулирования сделать 

фоторепортаж. 

16. Устная пропаганда ПДД среди учащихся младших классов и 

воспитанников детских садов. Подготовить и провести беседу 

по ПДД. Наглядные пособия, техника их изготовления и 

применения. Проведение игры с дошкольниками по 

безопасности движения. 

Составить тексты бесед по правилам дорожного движения для 

дошкольников. Использовать наглядные пособия для проведения 

бесед. 

 

17. Оформление школьного стенда по ПДД. Помощь младшим 

классам в оформлении уголков безопасности движения. 

Подготовить радиорепортажи для школьного радиоузла. 

Оформить уголок безопасности дорожного движения. 

 

18. Марш-парад отрядов ЮИД по улицам микрорайона. 

Посещение ГИБДД и присутствие на разводе инспекторского 
 



состава. Отдача приказа о заступлении на пост регулирования 

дорожного движения. Рассказ младшим классам об экскурсии 

в ГИБДД. 

19 Зачет членов отряда по программе ЮИД. Фотографирование 

лучших членов отряда ЮИД. Рассказ о работе в школьной 

стенгазете, по школьному радио. Обобщение положительного 

опыта работы ЮИД. Оформление отрядного альбома-рапорта. 

Проведение занятий в подшефном детском саду. Переписка с 

отрядом ЮИД из другого города. 

 

20. Документы отряда ЮИД. Порядок их хранения. Форма ЮИД. 

Тренировка в регулировании движения с помощью жезла. 

Подготовка выступления художественной самодеятельности. 

Экскурсия в РОВД, ГИБДД, автохозяйство, на пост регулирования 

движения, на пост-пикет. 

21. Зачет на знание правил дорожного движения  

 



КАБИНЕТ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬЕНОЙ ШКОЛЕ 

 

Для проведения занятий по правилам дорожного движения в школе 

целесообразно иметь специальный кабинет. Для оборудования такого кабинета 

требуется обычная классная комната. В кабинете устанавливаются столы и стулья из 

расчета одновременной посадки 30-35 обучающихся. 

На лицевой стороне класса устанавливаются классная доска и экран для 

демонстрации диафильмов и кинофильмов. На доске укрепляются указка, коробка 

для мела, в которой, кроме обычного мела, обязательно должны быть цветные мелки 

для вычерчивания схем дорожного движения. 

Выше классной доски в несколько рядов устанавливаются 

электрифицированные дорожные знаки, закрытые матовым стеклом. Включение 

знаков осуществляется со стола учителя, для чего на нем устанавливается пульт 

управления подсветкой дорожных знаков. 

Для показа различных наглядно-учебных пособий на столе учителя 

устанавливается демонстрационное устройство. 

По обе стороны классной доски укреплены вешалки с зажимами для таблиц и 

плакатов. 

Ниже классной доски устанавливаются две плакатницы для хранения таблиц 

агитационных и пропагандистских плакатов. 

Установить стол-макет с поднимающейся в сторону класса крышкой. Макет, 

помещенный на столе, представляет собой миниатюрные улицы, дороги, 

перекрестки, плошали и т.п. Особое внимание на этом макете должно быть уделено 

микрорайону школы (на занятиях с младшими школьниками по правилам 

дорожного движения можно наглядно знакомить учащихся с подходами к школе, 

показав наиболее безопасный и удобный путь в школу и обратно). В одном из 

ящиков стола располагаются макеты автомобилей и другого транспорта, средств 

регулирования, фигурки регулировщика, пешеходов (макеты могут быть 

намагничены). В нерабочем состоянии крышка стола-макета находится в 

горизонтальном положении. Стол-макет изготавливается в школьных мастерских на 

уроках труда. 

Справа от стола-макета устанавливается стол учителя с демонстрационным 

устройством. 

С левой стороны кабинета в проемах между окнами устанавливаются два 

щита: «Рулевое управление» и «Тормоза» для изучения требований безопасности 

движения к механизмам управления автомобилем. 

На задней стене класса устанавливается витрина для литературы по 

безопасности движения. В специальные желоба, параллельно укрепленные на 

правой стороне, устанавливаются таблицы: «Российские автомобили», 

«Мотоциклы», «Городской пассажирский транспорт», «Сельскохозяйственные 

машины», «Велосипеды и мопеды» и пр. 

Кабинет необходимо укомплектовать компьютером для руководителя. 

Размещение оборудования и внешний вид кабинета должны отвечать всем 

требованиям технической эстетики и создавать максимальные удобства для 



проведения занятий и внеклассной работы по безопасности дорожного движения. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

1. В начале учебного года издать приказ об организации в школе работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, назначить 

ответственного работника. 

2. Приказом назначить школьного инструктора по безопасности движения. 

3. Организовать обязательное систематическое изучение Правил дорожного 

движения. 

4. Планировать свою работу по предупреждению детского транспортного 

травматизма в общешкольных планах и в планах классных руководителей. 

5. Оборудовать в школе кабинет или уголок безопасности дорожного 

движения. 

6. Практиковать проведение тематических утренников, сборов, конкурсов, 

соревнований, игр, викторин и т.п. 

7. Привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма инспекторов ГИБДД, школьных врачей, 

инженерно-технический состав шефствующих автотранспортных предприятий. 

8. Доводить до сведения родителей и делать предметом широкого 

обсуждения в классах, на линейках, сборах, в стенгазетах и через школьное радио 

каждый случай нарушения детьми Правил дорожного движения. 

9. Учителям начальных классов ежедневно на последнем уроке проводить 

двух трехминутные беседы-напоминания о соблюдении Правил дорожного 

движения, обращать внимание детей на погодные условия. 

10. Создать отряд юных инспекторов движения и организовать его работу 

согласно «Положению об отрядах юных инспекторов движения». 

11. Оборудовать на территории школы площадку для занятий по Правилам 

дорожного движения. 

12. Сделать разметку перекрестка для практических занятий младших 

школьников по Правилам движения в одной из рекреаций школы. 

13. Оформить маршруты безопасного движения детей. 

14. В начале и в конце учебного года провести «Неделю безопасности 

движения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА (НА УЧЕБНЫЙ ГОД) 

 
 

№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1. Семинары с учителями начальных классов и 

классными руководителями: 

о методике обучения учащихся Правилам 

дорожного движения; 

о   формах   внеклассной   работы   по 

профилактике детского травматизма; 

об организации работы на школьной 

транспортной площадке по привитию 

навыков соблюдения Правил дорожного 

движения 

Август 

Сентябрь 

Март 

Школьный 

инструктор по 

безопасности 

движения, 

организатор 

внеклассной работы 

2. Заслушивание отчетов учителей и классных 

руководителей  на  педагогических советах о 

выполнении 10-часовой программы и  проведенных 

профилактических мероприятиях 

 

1 раз 

в полугодие 

Директор школы 

3. Беседы на общешкольных родительских собрания 

на темы: «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге», «Требования к 

знаниям и навыкам школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и обратно», 

«Использование движения родителей с детьми по 

улицам города (села) для обучения детей навыкам 

правильного поведения на дороге». 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Директор школы, 

инструктор  

по безопасности 

движения 

4. Беседы по школьному радио: «Знай и соблюдай 

Правила дорожного движения», «Про того, кто 

головой рисковал на мостовой» (по материалам 

рейда патруля ЮИД), «Каждому должно быть ясно - 

на дороге кататься опасно» (на коньках, санках), 

«Рассказ  об  одном  сборе»  (утреннике, вечере, 

соревновании, конкурсе по безопасности движения), 

«Помни это юный велосипедист», «Здравствуй, 

лето!» (о поведении на дорогах в период летних 

каникул) 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Школьный инспек-

тор по безопасности 

движения. Штаб      

отряда ЮИД. 

5. Регулярные общешкольные линейки с 

использованием «Сообщений ГИБДД» 

Ежемесячно Школьный 

инструктор по 

безопасности 

движения 

6. Проведение «Недели безопасности дорожного 

движения» (по отдельному плану) 

Сентябрь 

Май 

Штаб ЮИД 

7. Создание отряда ЮИД и организация его работы    Сентябрь - 

октябрь 

Штаб ЮИД 



8. Общешкольные утренники, праздники «Красный, 

желтый, зеленый» 

В течение года Организатор 

внеклассной работы, 

классный руководи-

тель, штаб ЮИД 

9. Выявление детей, имеющих велосипеды, организация 

с ними занятий и проведение зачетов по Правилам 

дорожного движения 

Сентябрь, 

Апрель 

Штаб ЮИД 

10. Составление схем безопасных маршрутов детей в 

школу и обратно, принятие мер к ограждению 

опасных для движения детей мест 

Постоянно Директор школы, 

штаб ЮИД, 

родительский 

комитет, сотрудники 

ГИБДД  

 11. Оборудование кабинета безопасности дорожного 

движения 

В течение года Директор школы, 

инструктор по БД, 

шефы, родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО ИНСТРУКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ 
 

1. Инструктор по безопасности движения под руководством директора 

школы и заместителя директора по воспитательной работе организует всю работу по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Всю работу по профилактике детского травматизма инструктор строит 

согласно плану общих мероприятий. 

3. В течение учебного года инструктор по безопасности движения проводит 

следующие мероприятия: 
 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе составляет 

раздел общешкольного плана внеклассной работы с учащимися по изучению Правил 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

помогает классным руководителям и учителям начальных классов в 

составлении планов работы по безопасности движения; 

контролирует выполнение мероприятий по профилактике нарушений, детского 

транспортного травматизма, записанных в общешкольный план и план 

воспитательной работы учителей; 

в работе по безопасности движения среди учащихся и их родителей привлекает 

в помощь учителям актив автохозяйств, автомобилистов, сотрудников ГИБДД, а 

также родителей, имеющих автомобили; 

в конце каждой учебной четверти на педсовете информирует администрацию 

школы и учителей о результатах проведенной работы и знакомит с планом 

мероприятии на следующую учебную четверть; 

обобщает опыт проведения воспитательной работы по профилактике   

детского транспортного травматизма. Лучший опыт и методы этой работы делает 

достоянием всего коллектива учителей и родителей. В методическом кабинете 

школы создает уголок из материалов по безопасности движения, обобщает этот 

опыт. 

на родительских собраниях ставит на обсуждение вопросы: «Роль родителей в 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», «Дети во всем 

подражают взрослым - служите примером правильного поведения» и др. 

привлекает старшеклассников и учителей рисования (черчения) к организации 

выставок и уголков безопасности движения из плакатов ГИБДД и рисунков 

учащихся, следит за своевременным их обновлением; 

следит, чтобы в методическом кабинете школы были материалы для работы с 

учащимися по безопасности дорожного движения; 

организует совместно с учителями игры и праздники «За безопасность 

движения», поднимая самостоятельность детей на борьбу за укрепление дисциплины 

учащихся на улице; 

помогает редколлегии школы в выпуске «молний» и стенгазет, где освещает 

вопросы безопасности движения, публикует викторины, загадки, ребусы, 

кроссворды; 

следит за тем, чтобы учителя не ограничивали работу по безопасности 



дорожного движения только программой, а работали творчески и там, где позволяет 

учебный материал, увязывали тематику безопасности движения детей на улице с 

темами других предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
 

 

№ пп Мероприятия Срок Ответственные 

1. Проведение уроков изучения Правил 

дорожного движения согласно 

программе 

Ежемесячно Классный руководитель, штаб ЮИД 

2. Проведение на родительском собрании 

беседы «Будьте примером для детей в 

правильном поведении на дороге» 

1 раз в по-

лугодие 

Классный руководитель 

3. Организация практических занятий на 

школьной площадке, в детском 

автогородке 

Сентябрь.  

Май 

Классный руководитель 

4. Проведение утренника «Мы по улицам 

идем» 

В течение года Классный руководитель, Совет 

отряда, штаб ЮИД 

5. Организация конкурсов на лучший 

рисунок, рассказ, исполнение 

стихотворения по безопасности 

движения 

В течение года Классный руководитель, Совет 

отряда, штаб ЮИД 

6. Проведение бесед-«минуток» по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге (в начальных классах 

ежедневно на последнем уроке) 

В течение года Классный руководитель 

7. Участие в патрулировании отряда ЮИД 

в микрорайоне школы 

В течение года Родители, классный руководитель 

8. Участие в проведении «Недели 

безопасности» (по плану школы) 

Сентябрь, 

Май 

Классный руководитель, Совет 

отряда 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ  

ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила дорожного 

движения, но и с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. 

Нужно учитывать, что основной способ формирования навыков поведения - 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не 

понимая этого, личным примером обучают детей неправильному поведению. 

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

обеспечить безопасность. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите                 

разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно          

сосредоточиться. 

3. Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы 

вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных 

дорожным знаком «Пешеходный переход». Из автобуса, троллейбуса, трамвая, 

такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать 

на проезжую часть. 

4. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - 

этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка 

надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться - это 

типичная причина несчастных случаев. 

5. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый 

навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и   

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до         

автоматизма. 

6. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл издалека. Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за 

обстановкой на дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся                  

поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. Научите его всматриваться вдаль. 

7. Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, - это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее 

повторяли. 

8. Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

9. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к 

повороту. 

10. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он остановился. 

Объясните ребенку, почему нельзя прыгать по ходу движения транспорта. 


