
Анализ работы отряда ЮИД МБОУ «Новожилкинская СОШ» 

за 2017-2018 учебный год 

 

 

  Цели  создания  отряда: 

—  пропаганда правил дорожного движения среди учащихся; 

— предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

Задачи работы отряда: 

—  пропаганда здорового образа жизни; 

— привлечение детей и подростков к участию в пропаганде Правил 

дорожного движения на улицах и дорогах среди сверстников; 

В начале учебного года, в соответствии с программными мероприятиями был 

составлен план работы отряда ЮИД и тематический план  занятий с юными 

инспекторами движения на 2017 — 2018 учебный  год.  Работа отряда  

проводилась в соответствии с утверждённым планом. 

ЮИДовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного движения и 

предупреждением их нарушений. Члены отряда используют различные 

формы работы. При этом каждый член отряда  имеет возможность раскрыть 

свои способности: 

 художественные – при выпуске газет, памяток и листовок  для 

обучающихся и их родителей; 

 сценические – в театрализованных представлениях; 

 коммуникативные – при проведении викторин с учащимися начальной 

школы, в уличных акциях по пропаганде безопасности на дорогах; 

 интеллектуальные – при участии в конкурсах и играх на знание правил 

дорожного движения; 

 спортивные – в велоэстафетах по фигурному вождению велосипеда; 

 медицинские – на занятиях по оказанию первой медицинской помощи. 

Основными  направлениями работы отряда ЮИД являются: 

— углублённое изучение Правил дорожного движения; 

— овладение методами предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и навыками оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

— проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил 

дорожного движения в школе; 

— участие в смотрах, конкурсах и соревнованиях агитбригад отрядов ЮИД; 

 В начале каждого учебного года в школе  проводится декада «Внимание – 

дети!». Члены отряда проводят тематические занятия с учащимися 

начальных классов: «Это каждый должен знать, обязательно на «5», 

составляют маршрутные листы «Моя дорога  в школу и обратно»,  



викторины «Дорожные знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить 

должны». Для проведения таких мероприятий члены отряда  сами изучают 

Правила дорожного движения. 

Кроме того, сами ЮИДовцы успешно выступают на конкурсе: «Безопасное 

колесо». В 2017-2018 учебном году заняли 3 общекомандное место. 

Анализируя проведённую работу можно отметить, что члены отряда ЮИД 

работают с желанием и их работа очень значима. За всё время работы отряда, 

в учебном учреждении не было случаев  нарушений ПДД обучающимися 

школы. 

 

  

Игра «Азбука дорожного движения» 

 

Районный конкурс «Безопасное колесо» 

3 место 



 
 

Внеклассное мероприятие «Изучаем дорожные знаки» 

 

 
 

Занятие в кабинете ОБЖ 


