Паспорт детской общественной организации
МБОУ основной общеобразовательной школы № 14 г. Южно-Сахалинска
Отряд юных инспекторов движения «Форсаж»
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Показатель

Содержание

I.
Общие данные об организации (объединении)
Полное наименование организации
Отряд юных инспекторов движения
(объединения)
«Форсаж»
Школа, местонахождение организации
МБОУ основная общеобразовательная
(объединения)
школа № 14
г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская,16
ФИО руководителя организации,
Гончикова Юлия Олеговна, учитель
должность
начальных классов
Контактная информация руководителя
Тел.: (4242)71-48-59; (4242) 43-34-80
(тел., адрес электронной почты)
Факс: (4242) 71-48-59
e-mail: school14@yuzhno-sakh.ru
Количество членов организации
10 чел., 10-11 лет
(объединения) в возрасте
Регистрационный номер организации
нет
(если есть)
II. Особенности организации (объединения)
Цель организации
Воспитания гражданственности,
высокой общей культуры,
коллективизма, профессиональной
ориентации, широкого привлечения к
организации пропаганды безопасного
поведения на дорогах среди учащихся.
Задачи организации
 Активное содействие школе в
воспитании учащихся, выработке у
школьников активной жизненной
позиции.
 Изучение
правил,
безопасного
поведения на дорогах, овладение
навыками проведения работы по
пропаганде
Правил
дорожного
движения и организация этой работы
среди детей.
 Овладение умениями оказания первой
помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях.
Органы самоуправления
Высшим органом отряда ЮИД является
общий сбор отряда.
Направления деятельности
 Воспитание у членов отряда ЮИД
преданности своей Родине на
героических, боевых и трудовых
традициях полиции (милиции),
формирование у них правосознания,
гуманного отношения к людям,
чувства товарищества.
 Изучение Правил дорожного

движения, овладение методами
предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма и
навыками оказания первой помощи
пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях,
знакомство с оперативнотехническими средствами
регулирования дорожного движения.
 Проведение массоворазъяснительной работы по
пропаганде Правил дорожного
движения в школе.
 Участие в смотрах и слѐтах ЮИД,
конкурсах, соревнованиях и т.д.
Деятельность отряда ЮИД
осуществляются в нескольких
направлениях:
1. Информационное:
Обновление
материалов
стенда
«Уголок
безопасности»,
выпуск
стенгазет «За безопасность движения»,
информационные пятиминутки.
2. Пропагандистское:
 Организация разъяснительной работы
по
безопасности
дорожного
движения,
проведение
бесед,
викторин,
кинолекториев,
игр,
конкурсов,
КВН,
тематических
утренников, праздников, постановка
спектаклей, участие в создании и
использовании наглядной агитации и
методической базы для изучения
Правил дорожного движения.

