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Справка 

о результатах работы отряда ЮИД в МБОУ СОШ № 61  

в 2021-2022 учебном году 

Год от года пропаганда безопасного движения становится все актуальнее. 

Растет благосостояние граждан, автомобиль уже не роскошь, которую могли себе 

позволить люди среднего и старшего возраста, а средство передвижения, атрибут 

имиджа восемнадцатилетних. И возможно это одна из причин повышения 

аварийности на дорогах. Хорошее знание ПДД и умение применять их на 

практике, пусть небольшая, но гарантия сохранения жизни.  

В школе создан и работает отряд ЮИД, куда входят обучающиеся 5-11 

классов. Командир – Щербакова Анна (обучающаяся 11 класса). Руководит 

отрядом ст. вожатая Шоблей Е.Н. 

В течение года велась работа в отряде юных инспекторов дороги (ЮИД). 

Цель: создание организационно-педагогических условий для: 

 активизации школьных коллективов в работе по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее ПДДТТ);   

 совершенствования внеурочной и внешкольной работы по БДД; 

 организации социально-активного досуга детей и подростков;   

 формирования у детей активной жизненной позиции, пропаганды здорового 

образа жизни;   

 саморазвития детей и подростков в конкретном виде деятельности.  

Задачи:  

 усовершенствовать полученных детьми знаний Правил дорожного 

движения (далее - ПДД);  

 широко привлекать школьников к пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах;   

 воспитывать у детей чувство ответственности, высокой культуры участника 

дорожного движения, коллективизма;  

 учить практическим навыкам работы по пропаганде ПДД. 

Основными направлениями деятельности являются:  

• организация изучения школьниками правил дорожного движения; 

• оформление кабинетов, уголков безопасности движения, стендов и другой 

наглядной агитации по безопасности движения; 

• выступление агитбригады на тематических школьных линейках, внеклассных 

мероприятиях; 

• организация и проведение в школе тематических вечеров, утренников, игр, 

викторин, соревнований по основам безопасности движения; 

• обеспечение безопасности движения в районе школы в обычные дни, а также 

проведение массовых шествий, спортивных соревнований. 

В начале каждого учебного года разрабатывается и утверждается план по 

пропаганде БДД и ДДТТ. Отряд ЮИД имеет свою образовательную программу в 



соответствии с ФГОС. Кроме этого, на школьном сайте есть раздел по 

профилактике ДДТТ.  

 

В течение учебного года ведется профилактическая работа по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся школы. Разработан план мероприятий, согласно которому и ведется 

работа в этом направлении. Работа осуществлялась согласно составленному плану 

занятий с отрядами ЮИД и совместным планом работы с отделом ГИБДД. 

Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имело несколько 

направлений: 

Информационная деятельность:  

- создание стендов “ЮИД ”, тематическая рубрика в школьной газете «Звонок», 

агитационных листков и памяток “За безопасность движения” и другой 

информационной работы; 

Пропагандистская деятельность:  

- организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного 

движения, проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, 

тематических утренников, праздников, создание агитбригад, участие в создании и 

использовании наглядной агитации методической базы для изучения Правил 

дорожного движения, встречи и совместные акции с сотрудниками ГИБДД. 

Для учащихся начальной школы  К.А. Дугин – инспектор ГИБДД проводил 

профилактические беседы по пропаганде БДД. Выступление инспектора ГИБДД 

оказывает на ребят очень сильное воздействие.  

Шефская деятельность:  

- оказание помощи в создании наглядных пособии для педагогов школы, 

организации среди школьников конкурсов рисунков по теме безопасности 

дорожного движения, разучивание песен и стихов, помощь воспитателям группы 

предшкольной подготовки. 

Работа велась планомерно. Юидовцы занимались активной пропагандой 

правил дорожного движения среди детей и предупреждением их нарушений. 

Члены отряда использовали различные формы работы: театрализованные 

представления «Знайте правила движения», соревнования «Я, мои друзья и 

правила движения», выпуск материалов «Дорожная азбука», проведение 

викторин, изготовление листовок для обучающихся и их родителей и т.д. В 

начале каждого учебного года при проведении месячника «Внимание – дети!» 

члены отряда проводили тематические занятия с первоклассниками: «Посвящение 

в пешеходы», с учащимися начальных классов составляют маршрутные листы 

«Моя дорога в школу и обратно», викторины «Наш трехцветный друг», 

«Дорожные знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить должны».  

    В рамках традиционного «Месячника безопасности» отряд ЮИД 

организовывали конкурсы рисунков, плакатов, составляли для ребят 

тренировочные кроссворды, ребусы. Для проведения таких мероприятий члены 

отряда в системе изучали ПДД, что давало им возможность объективно и 

грамотно оценивать работы учащихся. Перед уходом на каникулы выпускались 

листовки-обращения о безопасном поведении на дорогах во время каникул. 

 

Внеклассные мероприятия отряда ЮИД  

в 2021-2022 учебном году. 



 

Виды 

мероприятий 
Темы мероприятий Кол-во 

Тематические 

рейды 

Рейд  в рамках операции «Внимание дети!» 3 

Рейд в рамках операции «Каникулы» 3 

Распространение листовок на тему «Уважаемые 

родители», «Водитель помни». 
Январь  

Рейд по профилактике ДДТТ в рамках операции 

«Каникулы». Распространение листовок  на тему 

«Уважаемые родители», «Водитель помни». 

Март  

Рейд по профилактике ДДТТ в рамках операции 

«Каникулы». Распространение листовок о 

безопасном поведении на дорогах «Жми педали, но с 

умом» 

Май  

Распространение листовок детьми летнего 

разновозрастного лагеря  по ПДД и предупреждению 

ДДТТ «Культура движения пешеходов». 

Май  

Совместная деятельность с отрядом «Родительский 

патруль» 

Сентябрь-

май 

Массовые 

мероприятия, 

конкурсы  

День знаний. Урок безопасности 1 сентября 

Игра «Путешествие в Светофорию» (автогородок) Октябрь  

Выступление отряда ЮИД  Октябрь  

Конкурс рисунков «Я и улица» Октябрь  

Викторина «Азбука дорожного движения» Ноябрь  

Игра «Три закона безопасности» Декабрь  

Викторина «Знаете ли вы ПДД» Декабрь  

Выступление отряда ЮИД  Декабрь  

Уроки безопасности в образовательных учреждениях  

(автогородок) 
Май, июнь  

Конкурс плакатов «Уважай правила дороги»  Апрель  

Беседы (в том 

числе с 

приглашением 

работников 

ГИБДД) 

Беседа «Права и обязанности пешеходов» Октябрь  

Беседа по ПДД и предупреждению ДДТТ на тему 

«Гололед» 
Январь  

Профилактические беседы на тему «Особенности 

безопасного поведения в зимний период» совместно 

с ГИБДД. 

Январь  

Профилактические беседы в рамках операции «Дети 

и дорога» 
Апрель  

Профилактические беседы в рамках операции 

«Каникулы» по ПДД И предупреждению ДДТТ 

совместно с ОГИБДД  

март, май  

 Мероприятия 

по обучению 

детей и 

подростков 

безопасному 

поведению на  

Викторина «Как ты знаешь Правила дорожного 

движения» 
Сентябрь  

Викторина «Знаешь ли ты?» Октябрь  

Поле - чудес «Школа пешехода» Ноябрь  

Игра – путешествие « Путешествие в страну 

дорожных знаков» 
Январь  



 

 
 

 

 

 

 



 

 

Беседа с обучающимися начальной школы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рейд «Автокресло» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическое занятие по переходу улицы 

 


