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Анализ работы отряда ЮИД за 2020-2021 уч.г.

Главной задачей отряда ЮИД является активное участие в пропаганде правил 
дорожного движения      среди детей и подростков и предупреждение их нарушений, 
оказание помощи ГИБДД  в проведении широкой профилактической работы по 
предупреждению детского транспортного травматизма.

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;
 проведение практических занятий;
 организация и проведение в школе тематических вечеров, утренников, игр, 

викторин, соревнований по основам безопасности движения;

Руководство работой отряда юных инспекторов движения осуществляется штабом.

В течение 2020-2021 учебного года  ЮИДовцы вели активную пропаганду Правил 
дорожного движения среди детей и подростков и предупреждению их нарушений. Члены 
отряда использовали  различные формы работы. Были проведены тематические классные 
часы с участием работников ГИБДД  (1 – 11 классы): «Я – пешеход», «Правила дорожного 
движения»,  «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных 
случаях на дорогах». Прошли беседы на темы: «Нарушения ПДД»,  «Виды транспорта», 
«Дорожные знаки»,  «Для чего нам светофор?»,  «А знаешь ли ты…?»
 Участниками отряда ЮИД проведены по классам тематические мероприятия по 
правилам дорожного движения (викторина «Знай правила движения, как таблицу 
умножения»-1 классы, игра «Счастливый случай»-7 класс, сказка «Волк и колобок»- 2, 
3классы, «Такие необходимые правила!» - 6 класс, «Законы улиц и дорог»- 5 классы, 
«Светофор здоровья» - 4 класс, «Оказание первой медицинской помощи при несчастных 
случаях на дорогах»- 8 классы.

Свою роль играют занятия и инструктажи с классными руководителями, где 
доводится до сведения статистика о детском дорожном травматизме, работа с родителями, 
учителями-предметниками по этому вопросу.
            Большой популярностью пользуется агитбригада отряда ЮИД. ЮИДовцы 
самостоятельно готовят сценарий агитбригады, разучивают тексты и затем показывают 
их  младшим школьникам.



Перед каникулами с ребятами проводились зачетные занятия по ПДД. В течение года 
учащиеся принимали участие в выставках рисунков, плакатов на тему профилактики 
безопасности дорожного движения.
Педагогический коллектив ведет свою работу в тесном контакте с работниками ГИБДД и 
родителями, постоянно совершенствуя формы и методы пропаганды («Посвящение 
первоклассников в пешеходы» . Всероссийская акция «Внимание, дети!», осенний 
декадник «Засветись» зимний месячник «Безопасные дороги детям» 
Ребята приняли участие в традиционном смотре отрядов ЮИД
Наряду с успехами, к сожалению, в работе по профилактике БДД есть и недостатки:
- не уделялось достаточного внимания работе с родителями: не во всех классах 
проводились родительские лектории по теме БДД.
            На следующий учебный год отряд ставит перед собой следующие цели и задачи:

1. Формировать у учащихся потребности в охране жизни и здоровья, получать 
знания, непосредственно относящихся к охране жизни и здоровья.

2. Формировать осознанное отношение к занятиям по ПДД.
3. Активнее приглашать работников ГИБДД на внеклассные мероприятия. 

Участие специалистов повысит познавательную активность учащихся.
4. Активизировать деятельность по ББДД с ученическим активом.
5. Подключать к работе по пропаганде ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

школьного библиотекаря.

Руководитель отряда ЮИД      Федорова М.В.

 


