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В настоящее время проблема детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) остается одной 

из самых актуальных. Статистика дорожно-

транспортных происшествий с участием детей 

угрожающая. Ежегодно на дорогах сотни 

детей получают травмы и увечья, десятки 

погибают. 

Профилактика ДДТТ предполагает активизацию 

деятельности образовательных учреждений по 

обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах. Наиболее 

эффективной формой обучения и воспитания личности безопасного типа 

является деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения 

(ЮИД). 

В МБОУ «Гимназия №17» давно функционирует отряд ЮИД «Дорожные 

знаки». Членами отряда ЮИД являются учащиеся с 4 по 7 класс. Отряд 

ЮИД имеет свою эмблему, название, девиз, законы. 

Составлен план работы отряда ЮИД и план занятий с юными 

инспекторами движения. Работа ведется постоянно. Руководит отрядом –

Морозова А.Н. 

Юидовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного движения 

среди детей и подростков и предупреждением 

их нарушений. Члены отряда используют 

различные формы работы. В начале учебного 

года при проведении месячника «Внимание – 

дети!» члены отряда провели тематические 

занятия с первоклассниками, также ведутся 

теоретические и практические занятия по 

ПДД с учащимися начальной школы: «Раз, 

два, три, четыре, пять – ты выходишь 

погулять…», «Будем правильно мы 

знать обязательно на пять», игра 

«Знатоки дорожных знаков».  

В рамках месячника по безопасности 

движения ЮИД провели конкурсы 

рисунков, плакатов, рисованных 

фильмов, составили для ребят 

тренировочные кроссворды, ребусы. 

Для проведения таких мероприятий члены отряда в системе изучают ПДД, 

что дает им возможность объективно и грамотно оценивать работы 

учащихся, действия юных велосипедистов на соревнованиях «Безопасное 



колесо», да и самим выступать на городских соревнованиях, слетах 

отрядов ЮИД.  

В текущих  и предыдущих учебных годах отряд принимал участие в 

Марафоне творческих программ  по БДД « Мы за безопасную дорогу».     

Налажено взаимодействие отряда и сотрудников ГИБДД.  Инспектор по 

пропаганде БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Королевское» Э.Р. 

Фадеева и закрепленный за гимназией инспектор неоднократно бывали в 

школе, встречались с обучающимися и родителями.    

 

 

 

 

 

Проводятся ежемесячные минутки безопасности на уроках, накануне 

каникул ребята выходят в классы с профилактическими беседами и 

лекциями. Дети рисуют рисунки на различные ситуации по ПДД, пишут 

сочинения. Работа отряда очень важна, так как ребята не только сами 

учатся вести себя на дороге, но и вдохновляют своих сверстников. 

 

 

 



В каникулярное время в рамках ОНЛАЙН досуговой площадки «Каникулы 

с пользой!» педагогом Сапиной А.Ю. проводились занятия по программе 

внеурочной деятельности «Дорожный дозор» для 3 и 4 классов, где ребята 

повторяли правила дорожного движения: 

https://drive.google.com/file/d/1LtjLfOsAiKMorEkjN2nEpEuqaKTKWQzP/vie

w?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/16izAz1DI4bleBIAvEXi-FA_A66eDii68/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1jA144WGgel9D8pO1Y6uRMdO0m_ecY1Yz/view?usp=sh
aring 

А педагог допобразования Андреева Т.В. на ООНЛАЙН занятиях 

ИЗОстудии «Пересвет» рисовали рисунки по ПДД. 
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