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Отряд  ЮИД «Светофорчик» 

Наш девиз: «Правила мы знаем просто высший класс, 

Если вы хотите, мы научим вас!» 

 

Основные задачи отряда: 

 Активная пропаганда правил дорожного движения среди школьников. 

 Профилактика дорожно – транспортных нарушений среди детей. 

 Приобретение и распространение навыков оказания первой помощи 

пострадавшим при ДТП. 

 Работа с юными велосипедистами. 

 

      План работы отряда ЮИД на 2020/2021 учебный год 

 

Сентябрь: 

 Формирование отряда ЮИД. 

 Утверждение плана работы клуба ЮИД на учебный год. 

Октябрь: 

 Беседа «Пассажир, пристегнись». 

 Обновление уголка безопасности дорожного движения. 

Ноябрь: 

 Беседа «Дорожные знаки – наши друзья». 

 Конкурс рисунков «Нарисуй дорожный знак». 

Декабрь: 

 Викторина «Будь внимателен, пешеход» 

 Составление памятки для учащихся школы о безопасном поведении в зимние 

каникулы. 

Январь: 

 Беседа «Будь осторожен, на дороге гололед». 

 Обновление уголка безопасности дорожного движения. 

Февраль: 

 Игровая программа «Урок безопасности». 

 Беседа «Как не попасть в дорожные «ловушки» 

Март: 

 Викторина «Знатоки дорожных знаков» 

 Подготовка памятки учащихся перед весенними каникулами. 

Апрель: 

 Беседа «Велосипедист на дороге». 

 Уроки первой помощи. 

Май: 

Составление инструктажа для учащихся школы о поведении велосипедистов на 

дороге. 

 

Аналитическая справка 



деятельности отряда ЮИД 

МБОУ СОШ №22 

за период 2020-2021 учебный год 

 

В начале 2020/2021 учебного года был составлены план работы отряда ЮИД. 

Работа отряда ЮИД проводилась в соответствии с утвержденным планом. 

Цель работы отряда ЮИД «Светофорчик»: предотвращение дорожно-

транспортных происшествий с участием детей, воспитание у школьников культуры 

поведения на улицах и дорогах и обеспечение безопасности дорожного движения на 

дорогах микрорайона школы и города. 

 

На 2020/2021 учебном году отряд ЮИД поставил перед собой следующие 

задачи: 

 Знакомство с историей правил дорожного движения. 

 Развитие дорожной грамотности. 

 Выработка навыков поведения на улице, дороге, перекрестках через решение 

проблемных ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения. 

 Развитие внимания, совершенствование навыков ориентировки на дороге, 

местности. 

 Воспитание ответственного образцового участника дорожного движения, 

активного агитатора безопасности дорожного движения. 

 Овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

 

За данный период отрядом ЮИД «Светофорчик» проведена следующая работа: 

 В сентябре 2016 года сформирован отряд ЮИД, составлен и утвержден 

план работы отряда на год. 

 В октябре была проведена беседа «Пассажир пристегнись», направленная 

на выработку у учащихся привычки пристегиваться, когда они садятся в 

автомобиль. Также в октябре был обновлен уголок безопасности 

дорожного движения. 

 

  

 В ноябре была 

проведена беседа с 5-ми 

классами «Дорожные знаки – 

наши друзья» после которой 

был проведен конкурс 

«Нарисуй дорожный знак». 

 



 

 В декабре была проведена 

викторина «Будь внимателен, пешеход» в 

5 «А» классе. Дети участвовали активно, 

повторили ПДД и получили массу 

положительных эмоций. Также учащиеся 

5-х классов под руководством отряда 

ЮИД составили себе памятки о 

поведении на зимних каникулах. 

 

 

 

 В январе была проведена беседа «Будь осторожен, на дороге гололед» в 5 «Б» 

классе. Дети слушали внимательно, задавали вопросы по теме, с интересом 

обсуждали услышанное, предлагали варианты как сделать обувь менее 

скользкой. 

 

 В феврале была проведена игровая программа на уроках у 5 «А» и 5 «Б» по теме 

«Урок безопасности». Дети участвовали активно и с интересом. 

 

 

 
 

Также была проведена беседа «Как не попасть в дорожные ловушки» с 6 

классом.     

 

 В марте была проведена викторина среди 5-х классов на тему «Знатоки 

дорожных знаков». Также учащиеся под руководством членов кружка ЮИД 

подготовили для себя памятки по поведении на весенних каникулах. 

 

 В апреле с 5-ми классами была проведена беседа «Велосипедист на дороге». 

Также с 5-ми, 6 и 7 классами были проведены уроки первой помощи. 

 


