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Информация о выполнении плана работы 
 отряда ЮИД «ОГОНЬКИ» 
 за 2015-2016 учебный год 

 
       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. 
15.10.2015 г. для обучающихся  5-7 классов проведено практическое  занятие 
«Осторожно, дорога!» 
27.10.2015 г. проведены практические занятия с обучающимися 1-3 классов на 
площадке по ПДД  в МБОУ СОШ № 30. 
11.11.2015 г. проведены практические занятия с обучающимися 4-5 классов на 
площадке по ПДД в МБОУ СОШ № 30. 
17.12.2015 г. проведены внеклассные занятия с обучающимися 1-4 классов по 
ПДД.  
15.12.2015 г. проведена беседа в 5-7 классах «Осторожно, дорога!» 
15.01.2015 г. проведено мероприятие  по ПДД «Старушка Шапокляк в городе»  в 
МБДОУ № 34 «Родничок» 
28.02.2015 г. проведена тематическая игра для обучающихся 5-7 классов «Виды 
транспортных средств». 
15.01.2016 г. для обучающихся  5-6 классов проведена викторина  «Умный 
пешеход». 



18.03.2016 г. проведены беседы  с обучающимися начальной школы «Мы – 
пассажиры». 
03.04.2016 г.  для обучающихся 2-4 классов организован конкурс  «Безопасное 
колесо». 
Члены отряда ЮИД  «ОГОНЬКИ» принимали активное участие в 
муниципальных и областных конкурсах по пропаганде безопасного поведения 
на дорогах. 
В октябре 2015 года ученица 8 класса Малофеева Арина  приняла участие в 
областном конкурсе  «Самый активный пропагандист ПДД» с презентацией 
«Правила дорожные – закон для всех». 

 
 

21.04.2016 г. команда ЮИД «ОГОНЬКИ» приняла участие в городском 
конкурсе «ПДД - глазами детей»  

. 

 
 

  
В рамках безопасности движения ЮИД были организованы конкурсы 

творческих работ: рисунков, плакатов, поделок.  
С 10.11.2015 г по 24.11.2015 г. проведен школьный конкурс творческих работ  

по ПДД. Победителями конкурса стали: 1 место – Бабцов Глеб 4 А класс, 2 
место – Чернышева Ангелина 4 Б  класс, 3 место – Садовников Кирилл  4 Б 
класс. 
С 18.01.2016 г. - 28.01.2016 г.  прошел школьный конкурс  сочинений « Мои 
друзья – светофор и правила дорожного движения».  
Победителями конкурса стали: 1 место – Марич Полина 4 А класс, 2 место – 
ПанченкоЕва 2 А класс, 3 место – Хомутова  Валирия  4 А  класс. 
В феврале 2016 года   был организован и проведен  школьный  этап конкурса 
творческих работ «Мы за безопасную дорогу». В номинации «Листовка» 
призерами конкурса (2 место) стали учащиеся 6 А класса. 
С 20.04.2016 г. по 26.04.2016 г. проведена школьная выставка рисунков по теме 
«Безопасность на дороге». 



Отряд ЮИД «ОГОНЬКИ» регулярно, в течение учебного года, проводил 
совместно с инспектором ДПС патрулирование на территории микрорайона и 
прилегающих дорогах. На рейдах возле школы, ребята следили за соблюдением 
Правил дорожного движения, вручали прохожим и водителям памятки о 
правильном поведении на дорогах. 
17.12.2015 г. – члены отряда ЮИД «ОГОНЬКИ» провели  акцию «Будь 
внимателен, водитель!». 
14.01.2016 г.   - совместно с инспектором ГИБДД Золоторевым Е.В. проведен 
рейд по микрорайону. Водители получили совет от инспектора ГИБДД и 
памятку по безопасному вождению на дороге от ребят из отряда ЮИД 
«ОГОНЬКИ». 

  Редколлегия отряда ЮИД регулярно занимается выпуском наглядной 
агитации по ПДД. Выпущены памятки по ПДД для обучающихся и их 
родителей, водителей и пешеходов. 

  
 

                        
 
          

  Памятки по ПДД для родителей 
Два раза в год выходит специальный выпуск газеты «Подкумский ветерок», 
посвященный пропаганде безопасного поведения на дорогах. 
В октябре 2015 года и апреле 2016 года  выпущены спецвыпуски по ПДД на 
тему «Движенье – жизнь, когда по правилам!» школьной газеты «Подкумский 
ветерок», материалы для которого собраны членами отряда ЮИД «ОГОНЬКИ». 
 



    
     
       Мы всегда должны помнить, что новая война начинается тогда, когда 

вырастает поколение, забывшее войну предыдущую. Наш долг – сохранить и 
защитить память о наших героях! Мы должны быть достойны подвига наших 
отцов, дедов и прадедов.  В рамках празднования 71-годовщины Победы в Вов 
воспитанники отряда ЮИД приняли участие в акциях «Бессмертный полк», 
«Свет в окне», «Вахта Памяти». 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель отряда ЮИД «ОГОНЬКИ»                            Ю.Н.Богданова 
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 Школьные уголки по ПДД 

(первый этаж) 

 
 

(второй этаж) 
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Количество классных уголков по ПДД – 15.   
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Преподаватели ПДД прошедшие переподготовку  
с целью повышения квалификации. 

 
 

         Адамова  Раисат  Гайдарбековна  (учитель  начальных классов ), 

Арабачян Наира Семеновна (учитель начальных классов)   с 10.02.- 

17.02.2014 года прошли обучение по 20 часовой  программе изучения 

правил дорожного движения в НОУ ДПО «Пятигорская ОТШ ДОСААФ 

России» 

 

 

 
 

  Директор МБОУ СОШ № 25                                    С.Ю.Велиева 
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План работы по профилактики ДДТТ на период работ летнего 
пришкольного  лагеря «Подкумский ветерок» 

2015 -2016 учебный год. 
 

№ Наименование мероприятий Дата 
1.  Беседа  по профилактике   ДДТТ (Детский 

травматизм. Можно ли его избежать?) 
2 июня 

2.  Проведение викторины «Юные знатоки 
ПДД» 

9  июня 

3.  Конкурс  «Пластилиновые правила» 16  июня 
4.  Просмотр мультипликационного фильма 

«Смешарики на дороге» 
23 июня 

 
 
 
 
 
  
 
 
Директор МБОУ СОШ № 25                                   С.Ю. Велиева 

 


