


Челябинская область 

Златоустовский городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №45» 

456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Э. Тельмана, д.1 

Тел/факс: (3513) 69-23-38 эл. адрес: mousosh45@mail.ru 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТРЯДЕ ЮИД МОУ «СОШ №45» 

от 11 сентября 2004 года 

 

Основные цели создания отряда ЮИД в школе: 

1. Воспитание гражданской ответственности, дисциплинированности и 

осознания необходимости исполнения правил дорожного движения. 

2. Воспитание коллективизма и гражданской активности. 

3. Широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах. 

4. Ориентация школьников на профессии, необходимые в органах 

внутренних дел. 

 

Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД: 
1. Углублённое изучение правил дорожного движения. 

2. Овладение навыками проведения работы по пропаганде правил 

дорожного движения. 

3. Овладение практическими методами предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

4. Овладение практическими навыками оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии. 

5. Овладение техническими знаниями. 

6. Организация работы с юными велосипедистами. 

7. Организация работы на детской площадке (автогородке). 

8. Организация массовых мероприятий по пропаганде ПДД в школе, 

детских садах №34, 85, 193, 209. 

9. Участие в слётах, смотрах, конкурсах, соревнованиях. 

 

Членами отряда ЮИД могут быть: 
Учащиеся в возрасте от 10 лет, изъявившие желание активно 

участвовать в работе отряда ЮИД. С целью более глубокого изучения 

ПДД при отряде организован кружок Юных инспекторов дорожного 

движение «Дорожный меридиан», занятия в котором проводит 

руководитель отряда или работник ГИБДД, активист ЮИД. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ 

школьного отряда ЮИД «Дорожный меридиан» 

с 11.09.2004 по 11.09.2014 года 

 

 
 

Каждый учебный год начинается с общешкольного мероприятия 

«Посвящение в ЮИД»: принимаем в свои ряды, школьной 

организации детей «Дорожный меридиан». 

Далее работа организована по всем направлениям большого 

плана школы, города, области. 

 2007 год  Областной победитель конкурса «Сам себе 

спасатель-2007», в номинации «Баннеры по профилактике 

ДТП с участием детей». Обладатель Кубка, ученик 9Г класса 

Редькин Василий. 

 



 
 2007 год.   Отряд ЮИД – победитель городского конкурса 

«Дорожная грамота». 

 

 

Звёздная команда школы 2007 года
I место в городском конкурсе «Знатоки ПДД»

 
 

2008 год. Активная работа отряда в агитационных пробегах, 

акциях, профилактических рейдах. В отряде ещё одна 

победительница областного конкурса «Сам себе спасатель-2008» в 

номинации «ГИБДД» с макетом города, командир отряда уже 

второй год – Каблукова Екатерина. 
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Список инспекторов дорожного движения отряда ЮИД

«Дорожный меридиан» МОУ «СОШ № 45»
в 2008 – 2009 году

Мельникова Елена 5а активист
Левицкая Марина 5а активист

Мешалкина Вика 4а Инспектор-слушатель
Неверов Андрей 4а Инспектор-слушатель
Прокопьева Надя 4а Инспектор-слушатель
Суханов Дима 4б Инспектор-слушатель
Докалов Данил 4б Инспектор-слушатель
Кошелева Настя 4б Инспектор-слушатель
.Лазарева Алёна 4а Инспектор-слушатель

Пеляйкин Андрей 2а активист
Забродина Яна3в активист
Тюрин Костя 3а активист
Худякова Света 5а активист
Лоренц Саша 5а активист

Исмонов Тимур 5а активист
Столбов Саша 5а активист
Смирнов Борис 5а активист

Черепанов Сергей 5а активист

 
 

2009 год – дебют Фестиваля Творческих идей по ПДД. Лауреат 

конкурса телевизионных программ по ПДД.  

II место в конкурсе «Суперменшоу», в котором участвовал 

командир отряда, ученик 5А класса, Суханов Дмитрий. 

 

 



 
 

2010 год. II место в городской интеллектуальной игре «Дорожная 

грамота». 

 

2011 год. Участник Областного конкурса «Правила движения 

каникул не знают». 

2012 год. Отряд ЮИД награждён за III место в городском 

конкурсе знатоков ПДД «Дорожный патруль». Командир Суханов 

Дмитрий, 7А класс. 

 

2013 год. Дипломом победителя муниципального конкурса 

«Дорожная грамота» по III возрастной группе награждена 

команда ЮИД МАОУ СОШ № 45. Командир отряда Суханов 

Дмитрий, 8А класс. 

 



•30 сентября 2009 года

 
 

В 2014 году будет 10-летие со дня создания отряда ЮИД. 

Планируется обширная программа работы совместно с 

общественностью города и области. 

 
 


