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flетский общественный отряд <Юный инспектор движенияD - это

отряд, объединивший юных инспекторов движения МБОУ СОШ

Nч1,5, который создан с целью воспитания у них гражда нствен ности,

высокой общеЙ кульryры, коллективизма, п рофессиональной
ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды

безопасного поведения среди детей младшего школьного возраста и

сверстн и ков.

Рсrrовныазqqачи:

Активное содействие школе в воспитании грамотных участников

дорожного движения, выработке у школьников активной жизненной
позиции;

Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах,
овладение навыками проведения работы по пропаганде правил

дорожного движения и организации этой работы среди детей;
Овладение умениями оказания первой медицинской помощи

пострадавшим при дорожн о-тра нсп о ртн ых происшествиях.

Направления деятельности:

И нформа ционная деятел ьность.

П ропагандистская деятельность.
Шефская деятельность.



Струкryра.
Управляющим орга ном детской общественной орга н изаци и к Юный

инспектор движения)) является школьный отряд ЮИ,Щ. 3аседания

проводятся 2 раза в месяц. В состав отряда входят учащиеся средней
общеобразовательной школы Ne15 г.Королева. Членами отрядов

ЮИ.Щ могр быть учащиеся в возрасте 9-15 лет и заявившие желание

активно участвовать в работе по изучению и пропаганде ПДД.

Обязанности и права юноrо инспектора движения.
Юный инспектор движения обязан:

.Щорожить честью, званием юного инспектора движения, активно

участвовать в делах отряда;

Изучать Правила дорожного движения и быть примером в их

исполнении;

Вести разъяснительную рабоry среди сверстников и детей младшего

возраста по пропаганде ПДД.

Юный инспектор движения имеет право:

Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к

деятельности отряда и вносить соответствующие преможения;

Избирать и быть избранным в штаб отряда ЮИfl;

Овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой

работы по п рофилактике детского дорожно-транспортного
тра вматизма.

Клятва ЮИДовца:

Клянемся, всryпая в ряды юных инспекторов дорожного движения:
Быть достоЙными членами отрядов ЮИ.Щ и примером мя всех

ребят!
Непримиримо относится к нарушителям Правил дорожного

движен ия !

Приходить на помощь по первому зову!


