
Аналитическая справка о работе отряда ЮИД  

МОУ «СОШ №13 г.Зеленокумска» 

за  2022 год 

 

         В МОУ «СОШ №13г. Зеленокумска»  отряд ЮИД  функционирует  уже 

более 10  лет.  Членами  отряда являются учащиеся школы 11 человек. Отряд 

ЮИД имеет свою структуру, название, девиз.  

Цель работы – повышение эффективности профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма посредством методического 

обоснования и систематизации деятельности   

Задачи: 

- повысить у учащихся уровень знаний по ПДД; 

- помочь учащимся усвоить требования разделов ПДД для пешеходов, 

пассажиров и велосипедистов; 

-оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию 

первой медицинской помощи; 

-развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации; 

- воспитывать у учащихся дисциплинированность и ответственность за 

свои действия на дороге; 

- выработать у учащихся дисциплинированность и ответственность за 

свои действия на дороге; 

- сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих.  

Основными направлениями изучения правил дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма являются: 

-ознакомление с окружающим миром (двор, улица, село, город), 

транспортными средствами (велосипед, мопед, мотоцикл, автомобиль); 

-формирование знаний, умений, навыков и привычек безопасного 

поведения (внимание и наблюдательность, дисциплинированность, знание 

правил дорожного движения для пешеходов, пассажиров, велосипедистов,                                                           

умение ориентироваться в дорожной обстановке, умение соблюдать Правила 

дорожного движения, развитие координации движения и реакции и т.д.). 

-воспитание дисциплинированности, основанной как на требованиях 

безопасности дорожно-транспортной среды, так и на требованиях норм 

общественной морали и нравственности. 

Непрерывная подготовка детей к безопасному участию в дорожном 

движении осуществляется: 

• в школе - через  классную работу (теоретические и практические 

занятия);   

внеклассную работу (конкурсы, викторины, соревнования, экскурсии); 

работа объединения дополнительного образования отряда «ЮИД»; 

•совместной работой школы, учреждения дополнительного 

образования детей, органов ГИБДД и др.;  

дети   принимают участие   во всех совместных профилактических 

мероприятиях по безопасности дорожного движения; 



• в семье: индивидуально-воспитательная работа с ребенком 

(воспитание законопослушного участника дорожного движения на личном 

примере); 

• средствами массовой информации: разъяснение правил дорожного 

движения, пропаганда безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Основные направления работы отряда ЮИД: 

 Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение 

методами предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и навыкам оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с оперативно-

техническими средствами регулирования дорожного движения.  

 Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил 

дорожного движения в ОУ, внешкольных учреждениях с 

использованием технических средств пропаганды.  

 Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях 

агитбригад.  

 Организация работы с юными велосипедистами.  

 Основой профилактической работы с детьми младшего и среднего 

школьного возраста является формирование знаний о Правилах 

дорожного движения и навыков их применения. 

          Работа ведется по плану. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 

программе. Учащиеся занимаются активной пропагандой правил дорожного 

движения среди детей и подростков и предупреждением их нарушений. В 

рамках безопасности движения ЮИД организует конкурсы рисунков, 

тренировочный просмотр слайдов для ребят, изготавливает дорожные знаки 

из картона, изучает историю появления транспорта и ПДД. Для проведения 

таких мероприятий члены отряда в системе изучают ПДД, что дает им 

возможность объективно и грамотно оценивать работы учащихся, самим 

успешно выступать на районных соревнованиях, слетах отрядов ЮИД. Один 

раз в четверть приглашаются сотрудники ГИБДД которые проводят 

профилактические беседы по ДДТТ, участвуют в родительских собраниях. 

Ежемесячно, 4 пятницу месяца проводятся классные часы по 

предупреждению ДТП, а также проводятся единые дни безопасности. 

            В целях профилактики  детского  дорожно – транспортного 

травматизма, а также в связи с Всемирным днем памяти жертв ДТП, 

объявленным Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году, с 12 по 18 ноября в 

5-11 классах были проведены беседы, викторины, организационные и 

тематические классные часы.  

 «Безопасная дорога» 

 «О выполнении правил дорожного движения» 

 Всемирный день памяти жертв ДТП 

 «Как вести себя на дороге»  

 «День памяти жертв ДТП» 

 Викторина по правилам ДД, по предупреждению ДТП 

 «Безопасность на дорогах»  



Для учащихся 8-х классов и для всех классов начальной школы была 

организована лекция инспектора направления пропаганды безопасности 

дорожного движения  Максименко Л. В. 

На родительских собраниях проведен инструктаж по перевозке детей 

автомобильным транспортом и беседы по выполнению правил дорожного 

движения, особенный упор в которых делался на пример родителей для 

собственных детей. Родители должны быть гарантами безопасности жизни 

своих детей. 

Со всеми учащимися школы были проведены беседы по недопущению 

нарушений правил дорожного движения.  

 

 

№ 

п\ п 

Мероприятие Для кого 

проводилось 

Сроки 

1. Создание отряда ЮИД 4-6 класс сентябрь 

2. Проведение контрольно-

методических срезов по 

ПДД и создание 

маршрутных листов 

1 – 10 классы сентябрь 

декабрь 

март 

3. Оформление уголка по 

ПДД 

учащиеся 

входящие в 

состав отряда 

ЮИД 

октябрь 

4. Конкурс «Знатоки 

дорожных правил» 

учащиеся 

начальной 

школы 

ноябрь 

5. Конкурс рисунков «Я и 

дорога» 

1 -2 классы 

 

декабрь 

6. Конкурс «Знатоки 

дорожных правил» 

2 - 5 классы 

        6- 8 классы 

январь - март 

7. Проведение 

общешкольного 

тестирования по знанию 

ПДД 

1 – 10 классы март 

8. Организация 

выступления 

агитбригады 

учащиеся 

входящие в 

состав отряда 

ЮИД, родители 

март 

9. Подготовка к конкурсу 

«Законы дорог уважай» 

учащиеся 

входящие в 

состав отряда 

ЮИД 

апрель 

10. Подготовка и проведение 

практических занятий 

ЮИД на велосипедах 

учащиеся 

входящие в 

состав отряда 

ЮИД 

сентябрь 

октябрь 

апрель 

11. Родительские собрания с Учащиеся и апрель 



сотрудниками ГИБДД в 

рамках недели 

безопасности 

«Пристегни самых 

ценных» 

родители 1 – 4 

классы 

12. Занятия по оказанию 

первой медицинской 

помощи 

учащиеся 

входящие в 

состав отряда 

ЮИД 

в течение года 

13. Занятия по ПДД учащиеся 

входящие в 

состав отряда 

ЮИД 

в течение года 

 


