
 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ОТРЯДА ЮИД 

«Дорожный патруль» 

Карельского филиала МБОУ Устьинской СОШ  

Моршанского района Тамбовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения об отряде ЮИД 

«Дорожный патруль» 

 

 

Полное название образовательного учреждения Карельский филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Устьинской 

средней общеобразовательной школы Моршанского района Тамбовской 

области 

Отряд создан 01.09.2018 года 

Руководитель отряда Харина Марина Викторовна-преподаватель-

организатор ОБЖ 

Командир отряда Грушина Мария Сергеевна учащийся (ая) 9класса 

Имеется форма юных инспекторов движения да 

Наличие кабинета безопасности дорожного движения да 

Оборудована ли учебная площадка на территории ОУ да  

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЧЛЕНОВ ОТРЯДА: 

№ 

 

Фамилия, имя, отчество 

учащегося 

 

Класс 

 

Дата, год 

рождения 

 

Примечание 

 

7 Грушина Мария Сергеевна 9 22.09.2003 командир 

отряда 

1 Кожевников Максим Витальевич 6 08.08.2006 отделение 

информа 

ционной 

работы 

2 Трякина Дарья Андреевна 

 

6 06.06.2006 отделение 

учебной 

работы 

3 Городкова Кристина Имановна 8 26.07.2004 отделение 

информа 

ционной 

работы 

4 Лукин Роман Юрьевич 8 01.07.2004 отделение 

культурно-

досуговой 

работы 

5 Ракитин Владислав Сергеевич 8 31.03.2005 отделение 

патрульно-

рейдовой 

работы 

6 Григорьева Светлана Вячеславовна 9 22.03.2003 отделение 

учебной 

работы 

8 Хромов Евгений Александрович 6 17.10.2006 отделение 

шефской 

помощи 

9 Козлова Алена Юрьевна 9 19.02.2004 отделение 

шефской 

помощи 



10 Карелина Юлия Дмитриевна 9 30.03.2003 отделение 

культурно-

досуговой 

работы 

11 Рассказов Андрей Николаевич 9 28.06.2003 отделение 

патрульно-

рейдовой 

работы 

12 Сычев Дмитрий Григорьевич 9 26.03.2003 отделение 

патрульно-

рейдовой 

работы 

13 Трякина Ирина Андреевна 9 13.08.2003 отделение 

информа 

ционной 

работы 

14 Харин Дмитрий Сергеевич 9 08.11.2003 отделение 

культурно-

досуговой 

работы 

15 Щербакова Валерия Валерьевна 9 11.09.2003 отделение 

учебной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 



 Отчет о работе отряда юных инспекторов движения 

 «Дорожный патруль» 

за I полугодие 2018/2019 учебного года 

1.В отряде состоит 15 человек 

2.Членами отряда проведено 4  дежурства на постах у ОУ и рейдов 

3.Выявлено нарушений правил дорожного движения учащимися 1 

4.Напралено сигналов в ОУ 1- Карельский филиал МБОУ Устьинской СОШ 

5.Проведено 6 бесед с детьми. 

6.Выпущено стенгазет 1 

7.Проведено соревнований, игр, выставок и других мероприятий: 

12.09.2018 г.-12.10.2018 г.-  организация школьного  конкурса детского 

творчества по безопасности дорожного движения  «Дорога глазами детей» 

14.09.2018 г. - праздник для первоклассников «Посвящение в пешеходы»; 

25.09.2018 г.- областной смотр-конкурс «Безопасное колесо-2018»; 

17.10.2018 г.-24.10.2018 г.- организация конкурса  рисунков «Правила 

дорожные знать каждому положено»; 

28.10.2018 г.- беседа в начальных классах «Правила безопасного поведения 

во время осенних каникулах»; 

15.11.2018 г.- выступление агитбригады «Дорожный патруль», посвящённое 

Дню памяти жертв ДТП; 

15.12.2018 г.- проведение викторины «Знаток ПДД» среди 5-8 классов; 

21.12.2018 г.- участие в проведении урока «Зимние правила» в начальных 

классах. 



8.Для обучения сверстников и младших школьников Правилам дорожного 

движения и для усовершенствования материальной базы отрядом ЮИД 

создано наглядных пособий 2  

Выступление агитбригады 

15.11.2018 г.- выступление агитбригады «Дорожный патруль», посвящённое 

Дню памяти жертв ДТП 

9. Шефство над  дошкольными учреждениямигруппа дошкольного 

образования Карельского филиала МБОУ Устьинской СОШ, филиал МБОУ 

Устьинской СОШ «Начальная школа - детский сад» 

10. Работа, проводимая с учащимися, имеющими вело – мототехнику:  

сентябрь - составление списка учащихся, имеющих  вело – мототехнику и 

проведение с ними инструктажа 

11.Участие отряда ЮИД в муниципальных, областных мероприятиях по 

безопасности дорожного движения 

 -25.09.2018 г.- областной смотр-конкурс «Безопасное колесо-2018» , 

Кожевников Максим 6 класс- 3 место (индивидуальное фигурное вождение 

велосипеда); 

-муниципальный конкурс  детского творчества по безопасности дорожного 

движения  «Дорога глазами детей» 

Грушина Мария, 9 класс-призёр в номинации «Умелые руки»; 

Трякина Ирина , 9 класс- победительв номинации «Волшебная кисть»; 

Харин Дмитрий, 9 класс-победитель номинации «Золотое перо» 

-областной конкурс  детского творчества по безопасности дорожного 

движения  «Дорога глазами детей» 

Харин Дмитрий, 9 класс- 1 место в номинации «Золотое перо» 



 

Командир отряда _____________________________Подпись_____________ 

Все указанные сведения заверяю. 

Руководитель отряда __________________________ Подпись_____________ 

 

 

Дата « ____» _______________ 20____ год 

 


