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Безопасность дорожного движения является одной из важных 

социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. 

В Центре образования активно осуществляет свою деятельность профильное 

отделение «Водитель категории В и С». Поэтому было принято решение на 

правах эксперимента создать с 1 сентября 2011 года класс дорожно-

патрульной службы. А уже в 2013-2014 учебном году был создан второй 

класс ДПС, в котором я и являюсь классным руководителем. 

Я отношусь к той категории классных руководителей, которая считает 

работу классного наставника не просто главной, а наиглавнейшей, ведь в его 

должностные обязанности входит огромное количество аспектов, 

призванных воспитать нового человека современного поколения, способного 

найти своё место в жизни и стать достойным гражданином общества. 

 
В связи с этим на основе федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» и федерального 

государственного образовательного стандарта «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» мною 

была составлена программа воспитания «Поколение 21 века – новое 

движение». Главная цель - создание условий, способствующих развитию 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, способной адаптироваться в новых условиях жизни. 
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Впервые передо мной как у классного руководителя появилась проблема 

«С чего начать? Как организовать работу класса более интереснее?». Помог 

случай. 
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 1 ноября 2013 года поступило приглашение для участия в профильной 

смене «Юное поколение – за безопасное движение!» на базе 

государственного автономного учреждения детского оздоровительного 

лагеря «Колосок» города Благовещенска. Родители стали инициаторами 

участия, а классу пришлось подготовить проект «Мы вместе» и первую 

агитбригаду «Безопасная дорога». Получив сертификаты, проанализировав 

свои ошибки, в декабре 2013 года был создан отряд юных инспекторов 

движения «Гермес» и программа, целью которой стало вовлечение в 

целенаправленную и систематическую работу обучающихся, учителей, 

родителей, общественности по пропаганде правил дорожного движения. 
Задачи: 

1. Предоставить обучающимся базовое образование о правилах дорожного 

движения в рамках государственных стандартов. 

2. Сформировать у обучающихся устойчивые знания и навыки соблюдения 

и выполнения правил дорожного движения. 

3. Применять современные формы и методы обучения, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах 

и дорогах. 

4. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 
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5. Использовать материально-технический потенциал школы и другие её 

возможности для обучения и воспитания грамотных участников дорожного 

движения. 

6. Отслеживать результативность работы отряда ЮИД с помощью системы 

мониторинговой деятельности. 

Подводя итоги после первого конкурса в г. Благовещенске нашим 

отрядом было принято самое главное правило - всё должно быть 

неповторимо. Так появились название, гимн и эмблема.  

 
Почему Гермес? Организованный поиск обучающимися определил, что 

быстроногий Гермес – это бог путей и дорог, покровитель 

путешественников. Обладает красноречием (в дальнейшем это стало 

необходимым в организации агитбригад). Гимн «Мы юные инспекторы 

движения» на слова Андрея Колнатского, музыка Николая Бабича появился 

под инициативой родителей. 

Всем известно, что большую роль в социальном становлении личности 

играет самоуправление в классе. Высший орган самоуправления – классное 

собрание. Форма управления в классе – ученический совет. Модель 

самоуправления отряда ЮИД представлена на слайде. 
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Как предупредить несчастные случаи на дороге с детьми, снизить 

уровень детского дорожно-транспортного травматизма? Форм и методов 

профилактической работы в этом направлении предостаточно, но одной из 

наиболее эффективных является вовлечение школьников в отряд юных 

инспекторов движения. 

Задача всех органов самоуправления под руководством совета отряда 

состоит в том, чтобы организовать такой образ жизни в стенах классного 

коллектива, где всё – для ученика и всё, что делается, – исходит от ученика. 

Совместно с классным руководителем актив отряда рассматривает и 

утверждает план внеурочной работы. 

Поэтому на базе классного коллектива на протяжении пяти лет была 

создана и работает система внеурочной деятельности, направленная именно 

на повышение дорожно-правовой грамотности членов отряда ЮИД через 

практические навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Педагогами Центра образования ежегодно проводились занятия по таким 

названиям как: «Общая физическая и строевая подготовка», «Правила 

дорожного движения», «Агитбригада», «Вокал», «Ритмика», «Наглядная 

агитация средствами ИКТ», «Психология».  
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Внеурочная деятельность стала неотъемлемой частью образовательного 

процесса, дала обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, а также определила основные направления деятельности отряда: 

 организация и выступление агитбригад на разном уровне; 

 участие в акциях, концертах, конкурсах и мероприятиях по ПДД; 

 проектно-исследовательская и краеведческая работа; 

 взаимодействие с партнерами по вопросам безопасности на дорогах. 

Самоуправление, как и дисциплина, – результат огромной совместной 

работы взрослых и детей. Родители юидовцев с особым интересом относятся 

к деятельности своих детей. Так за 5 лет, ими оказана моральная и 

материальная поддержки.  
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Чем же конкретно занимается отряд ЮИД? Он: 

 Выпускает стенгазеты, информационные вестники, листовки по 

безопасности дорожного движения. 



9 
 

 
 Организует и проводит агитбригады, конкурсы, викторины, 

соревнования, минутки безопасности для малышей, ставит спектакли. 



10 
 

 
 Проводит шефскую работу, помогает ученикам начальной школы и 

детям из детских садов в изучении правил дорожного движения. 
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Все это – внутришкольная работа, цель которой – популяризовать 

вопросы безопасности дорожного движения среди детей и подростков. 

За многолетний период членами отряда ЮИД «Гермес» была проделана 

огромная и продуктивная работа: 

Агитбригада  

 

5 класс –  Безопасная дорога 

6 класс – Как медвежонка спасли 

7 класс – Пешеход 

8 класс – Внедорожник, Юидовцы спешат на 

помощь 

9 класс – Я и дорога 

Обучающие занятия 

для младших классов, 

организованные 

членами отряда 

 

8 класс – Где и как переходить улицу 

Возьми за правило 

Запрещающие знаки 

9 класс – Предупреждающие знаки 

Что такое светофор? 

Фликер – это модно  

Акции и инсталляции 

 

5 класс – акция «Засветись!» (Амурская 

госавтоинспекция и областное министерство 

образования и науки) 

Инсталляция «Всемирный день ребенка», в городе 

Зее (отделение ГИБДД межмуниципального 

отдела МВД России "Зейский") 
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6 класс – инсталляция в городе Благовещенске 

7 класс – акция «Автокресло» 

(отделение ГИБДД межмуниципального отдела 

МВД России "Зейский") 

8 класс – акция «Внимание, дети!» 

(отделение ГИБДД межмуниципального отдела 

МВД России "Зейский") 

9 класс – акция «Внимание, дети!» 

(отделение ГИБДД межмуниципального отдела 

МВД России "Зейский") 

Концерты 

 
 Для обучающихся МОБУ ЦО 

 Ежегодное участие в концерте внеурочной 

деятельности МОБУ ЦО 

 Участие в концертах, посвященных дню 

полиции и Победы 

Конкурсы и 

мероприятия  

 

5 класс – Безопасное колесо (очный, 

муниципальный уровень, 2 место) 

6 класс – Юное поколение за безопасное 

движение! (очный, областной уровень, 1 место) 

Умейте жизнью дорожить (заочный областной 

конкурс песни, номинация) 

7 класс – Смотр песни и строя (очный, школьный, 

1 место) 

Кругозор (заочный, международный конкурс 

проекта «Безопасный мир», 2 победителя) 

Каждому должно быть ясно – на дороге очень 

опасно! (областной заочный конкурс агитбригад)  

А также различные спортивные мероприятия  - 

победители и призеры Центра образования 

Проекты, 

исследования, 

краеведение 

 

5 класс – проект «Мы вместе» (очный, областной, 

сертификат) 

Краеведение «История дорожно-патрульной 

службы моего города» (очный, школьный – 3 

место, городской – сертификат) 

6 класс – проект «Велосипедная площадка» 

(очный, школьный – 1 место, городской – 2 место, 

областной – 1 место) 

8 класс – краеведение «Поклонимся нашим 

землякам» (о ветеранах-сотрудниках ГИБДД, 

очный, школьный – призеры, городской – 

номинация) 

9 класс – исследование «Определение факторов, 

влияющих на тормозной путь автомобиля» 

(школьный – 2 место, городской – 2 место, 
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областной – номинация) 
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Активная и полезная деятельность отряда не состоялась бы без наших 

социальных партнеров. Это: 

 Отделение ГИБДД межмуниципального отдела МВД России "Зейский" 

(кураторы, инспектора по пропаганде дорожного движения ГИБДД с 2013 по 

2015 годы - Дудников Владимир Владимирович; с 2016 по 2018 годы – 

Кащенко Ольга Николаевна). 

 МБО ДО ДДТ «Ровесник». 

 Детские сады города Зеи № 3, 4, 14,15,19. 
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Материалы и новости о деятельности отряда «Гермес», а также 

методические разработки классного руководителя можно увидеть в 

Интернете и на личном сайте отряда. Некоторые статьи были размещены в 

местной газете «Зейский вестник». 
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Итогом можно считать ежегодный экзамен, проводимый в 

компьютерном кабинете МОБУ ЦО. В этом году в 9 классе обучающиеся 

сдавали онлайн экзамен на сайте ГИБДД, то есть по действующим билетам 

правил дорожного движения. Некоторым обучающимся удалось сдать. Также 

хочется отметить, что двое обучающихся уже поступили в колледжи на 

профессию «Автомеханик». Впереди 10 и 11 классы и моим воспитанникам 

уже многое будет знакомо на профиле «Водитель категории В и С».  
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Разработанная воспитательная система «Поколение 21 века – новое 

движение» хороша тем, что совместные дела отряда ЮИД вовлекает 

практически всех обучающихся. Для ребят это хорошая жизненная школа. 

При такой организации воспитательной деятельности повышается 

активность ребят, ответственность за порученное дело, а я вношу  

коррективы в воспитательный процесс с целью формирования 

коммуникативных навыков, организаторских способностей.  



20 
 

 
Как однажды сказал французский писатель, общественный деятель 

Роме н Ролла н «Истинны лишь те идеи, которые внутренне пережиты». 

Поэтому на протяжении пяти лет была проделана большая практическая и 

продуктивная работа в направлении деятельности отряда ЮИД как самими 

обучающимися, так и их родителями. Но и конечно же всего бы не 

получилось, если бы не совместная деятельность администрации, педагогов, 

психолого-педагогической службы Центра образования и социальных 

партнеров. 
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Одна спасённая детская жизнь – несколько поколений в будущем.  

Значит, есть ради чего жить, учить, воспитывать. 

 



22 
 

 

 



23 
 

 

 


