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Информация  о выполнении плана работы отряда ЮИД за 2017-2018 г.г. 

Работа отряда ЮИД «ОГОНЬКИ» проходила в соответствии с планом 

работы отряда ЮИД. Работа велась систематически и планомерно. Юидовцы 

занимались активной пропагандой правил дорожного движения среди детей 

и подростков и предупреждением их нарушений. Члены отряда использовали 

различные формы работы: театрализованные представления, соревнования, 

рейды на микрорайоне, викторины, выпуск листовок и памяток по ПДД. В 

рамках проведения единых дней профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма на общешкольной линейке члены отряда ЮИД 

рассказывали о детском дорожно-транспортном травматизме в районе. 

Проводили беседы и практические занятия с обучающимися начальной 

школы, среднего звена, с воспитанниками детских садов. 

Приняли активное участие в акции «Внимание, дети!» Обсудили 

предстоящий городской конкурс рисунков на асфальте «Безопасная дорога 

детства»,  21.09.2017 г. в 14.00. Был выбран 3 класс для участия с 

руководителем: Григошиной С.Ю. 

Разработали схемы безопасных маршрутов «Школа – дом». (сентябрь). 

Организовали и провели «Недели дорожной безопасности». Провели 

мероприятия, запланированные на октябрь: в начальной школе проведение 

утренника «посвящение в пешеходы», проведение беседы «значение 

сигналов светофора», проведение классного часа «зеленый огонек», 

проведение классного часа «в гостях у сказки». Мероприятия, 

запланированные в 5-8 классах: проведение беседы на тему: «откуда ты 

взялась, дорога.  
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Провели утренник «Посвящение в пешеходы», беседу «Значение 

сигналов светофора», проведенного классного часа «зеленый огонек», 

классный час «в гостях у сказки», беседу на тему: «откуда ты взялась, 

дорога».  Городской конкурс «Безопасная дорога детства»,   был отменен 

всвязи с погодными условиями. Признать работу отряда ЮИД за сентябрь, 

октябрь хорошей. 

Приняли участие  26 октября 2017г. в акции по безопасности 

дорожного движения «Радиомарафон дорожной безопасности»». 

Мероприятие проводилось в целях формирования культуры безопасного 

поведения водителей, профилактики ДДТТ. 

Подготовили и провели «День памяти жертва ДТП», 26.10.2017. 

Подготовили и провели викторину «на дороге», беседу на тему: «Как 

вести себя на улице, дороге». Обсудили теоретические вопросы: Дорога, ее 

элементы. Проезжая часть, тротуары, обочины, кюветы. Разметка проезжей 

части. Городские и загородные дороги. Место перехода: проезжей части. 

Перекрестки и их виды. Организация дорожного движения. Планирование 

дорожной сети города. Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в 

подаче сигналов регулировщика. Регулируемые и нерулируемые 

перекрестки. Общие вопросы порядка движения, остановки и стоянки 

транстортных  средств. Проезд перекрестков, пешеходных переходов, 

остановок общественного транспорта и железнодорожных переездов. 

Правила движения для велосипедистов, водителей мопедов и мотоциклов. 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим. Основы права. Права, 

обязанности, ответственность граждан. Нормативное регулирование в сфере 

безопасности дорожного движения. Ответственность за безопасность 

движения и эксплутацию автомототранспорта. История милиции. История 

службы ГИБДД. Работа ГИБДД. Роль отряда ЮИД в решении проблем 

ДДТТ. Формы работы ЮИД, их помощь в пропаганде ПДД. 

Проведение викторины «на дороге», проведение классного часа 

«Пешеходы и водители». 



В декабре были проведены беседы, учащиеся приняли участие в 

изготовлении светотражающих элементов, провели утренники с участием 

отряда ЮИД. 

Были проведены «Недели дорожной беопасности» в январе, феврале, 

марте, апреле, мае. 

Ежегодно приняли участие в городском конкурсе «Законы дорог 

уважай». 

Таким образом, работу отряда ЮИДа признать удовлетворительной. 

 

 

 

 


