
Отчет о работе отряда ЮИД  МБОУ Школы №65 

за 2017 – 2018 уч.год 

 

Основные задачи отряда: 

 Активная пропаганда правил дорожного движения среди школьников. 

 Профилактика дорожно – транспортных нарушений среди подростков. 

 Приобретение и распространение навыков оказания первой помощи 

пострадавшим при ДТП. 

 Участие в смотрах и слетах ЮИД, различных конкурсах и 

соревнованиях. 

 Работа с юными велосипедистами. 
                             

            Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что 

создает объективную реальность возникновения дорожно-транспортных 

происшествий. Причем, несчастные случаи все чаще происходят не на 

больших транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с 

остановками, а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую причиной 

дорожно-транспортных происшествий бывают дети. Это происходит потому, 

что учащиеся не знают правил дорожной безопасности или нарушают их, не 

осознавая опасных последствий нарушений.  

    В связи с этим и возникает необходимость проведения работы, 

направленной на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди 

детей школьного возраста.         Наша школа достаточно давно работает в 

этом направлении. Особое внимание в данной проблеме  уделяется 

подготовке младших  школьников (проведение классных часов, с 

привлечением сотрудников ГИБДД, конкурсов, викторин и др. ) 

Чтобы продолжить получение новых знаний в области безопасности 

движения,  закрепить и совершенствовать уже полученные знания  и навыки  

в начальной школе, в школе  продолжает свою работу отряд ЮИД. 

Основными принципами деятельности  являются: 

1. Использование средств наглядности и ИКТ. 

2. Добровольность участия в данном виде деятельности. 

3. Активность и творческий подход к проведению мероприятий. 



4. Доброжелательная и непринужденная обстановка работы  отряда ЮИД. 

Цель: 

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных 

интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий. 

 Задачи: 

1. Закрепление полученных знаний учащимися по ПДД на классных часах и 

уроках ОБЖ. 

2.  Выработка навыков поведения на улице, дороге, перекрестках через 

решение проблемных ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности 

движения. 

3.  Обучение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных 

ситуациях  на дороге. 

4.  Отработка  знаний и  практических умений по правилам вождения 

велосипеда. 

5.  Воспитание ответственного образцового участника дорожного движения, 

активного агитатора безопасности дорожного движения. 

Работа  ведется в следующих направлениях: 

1.     Изучение правил дорожного движения; 

2.     Практика вождения велосипеда и оказания первой помощи; 

3.     Участие в соревнованиях и конкурсах; 

4.     Творчество. 

В школе функционирует отряд  ЮИД . Членами отряда ЮИД являются 

учащиеся 8 «Б» класса.  Отряд состоит из 10 человек. В начале учебного года 

был составлен план работы отряда ЮИД на 2017 –2018 уч.год. Работа кружка 

проводилась в соответствии с  утвержденным планом. В работе отряда в 

течение всего учебного года использовались различные формы работы: 

беседы «Как вести себя в общественном месте»,  «Будь осторожен!»,  « Как 

вести себя в автотранспорте»,  «История велосипеда» и др. Конкурсы 

рисунков: «Дорога в школу», «Дорога глазами детей», «Безопасность 

дорожного движения», игры и соревнования на знания ПДД, проведение 

викторин, участие в родительском собрании по теме «Правила перевозки 

ребенка в автомобиле» - просмотр видеофильма «Пристегнись», беседа 

«Обучение детей ПДД» и изготовление памяток для обучающихся и их 

родителей и т. д.С большим удовольствием ребята проводят практические 

http://www.pandia.ru/174831/


занятия в детском саду. В конце учебного года запланировано провести игру 

« Светофор». В летнем пришкольном лагере активно реализуются 

мероприятия по профилактике ДДТТ. Составлен  план работы отряда ЮИД 

на 2018-2019 учебный год. 

Работа отряда ЮИД очень нужна школе, так как мы все активные 

участники дорожного движения и наша жизнь находится «только в наших 

надежных руках».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


