
 Отчет о работе отряда ЮИД 

«Дорожные знаки» МБОУ «Гимназия №17»  

за 2020-2021 учебный год 

 Из года в год увеличивается поток 

автомобилей на дорогах, что приводит к 

увеличению число дорожно-транспортных 

происшествий. И, к сожалению, зачастую 

причиной дорожно-транспортных происшествий 

бывают дети. Это происходит потому, что 

учащиеся не знают правил дорожной безопасности или нарушают их, не 

осознавая опасных последствий нарушений. 

В связи с этим и возникает необходимость проведения работы, 

направленной на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди 

детей школьного возраста. Наша Гимназия достаточно давно работает в этом 

направлении. Особое внимание в данной проблеме уделяется подготовке 

младших школьников(проведение классных часов, с привлечением 

сотрудников ГИБДД, конкурсов, викторин и др. ) 

Наиболее эффективной формой обучения и воспитания личности 

безопасного типа является деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения (ЮИД). Чтобы продолжить получение новых знаний в 

области безопасности движения, закрепить и совершенствовать уже 

полученные знания и навыки в начальной школе, в школе с 2012 года 

работает 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. С сентября 2020      

года  руководит отрядом –Матэ Д.А. 

Юидовцы занимаются 

активной пропагандой правил 

дорожного движения среди детей 

и подростков и предупреждением 

их нарушений. В работе отряда в 

течение всего учебного года 

использовались различные формы 

работы: беседы «Будь 

осторожен!», «Как вести себя в 

автотранспорте», «Раз, два, три, 

четыре, пять – ты выходишь погулять…», «Будем правильно мы знать 

обязательно на пять и др.  Конкурсы рисунков: «Дорога в школу», «Дорога 

глазами детей», «Безопасность дорожного движения», игры и 



соревнования на знания ПДД, проведение викторин «Знатоки дорожных 

знаков», участие в родительском собрании по теме «Правила перевозки 

ребенка в автомобиле» - просмотр видеофильма «Пристегнись».  

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. 

 

В предыдущие учебные годы отряд принимал участие в Марафоне 

творческих программ  по БДД « Мы за безопасную дорогу».     
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Активно работают агитбригады, ставят различные сценки и проводят 

флешмобы. 

 

В апреле 2021 года на базе отряда ЮИД «Дорожные знаки» нашей 

гимназии был открыт первый в городе пресс-

центр. Налажено взаимодействие отряда и 

сотрудников ГИБДД.  Инспектор по пропаганде 

БДД отдела ГИБДД МУ МВД России 

«Королевское» Клевцов Александр Сергеевич и 

закрепленный за гимназией инспектор 

неоднократно бывали в школе, встречались с 

обучающимися и родителями, а также 

присутствовали на открытии пресс-центра. ,   



 

 

 

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 детском оздоровительном лагере дневного 

пребывания на базе МБОУ «Гимназия №17» члены отряда ЮИД также 

проводят игры, викторины по ПДД, и конечно, же конкурсы рисунков.  

 

 


