
Анализ работы  

отряда юных инспекторов дорожного движения  

за 2016 – 2017 учебный год 

 

В МБОУ СОШ №9 г.Павлово с 2009 года существует отряд Юных 

инспекторов дорожного движения. Членами отряда ЮИД являются учащиеся 

5 класса «В». Отряд имеет свое название, девиз, законы и песню. 

В начале нового учебного года был составлен план работы и занятий 

отряда ЮИД  на 2016 – 2017 год. Занятия проходили во внеурочное время 1 

раза в неделю. Работа с ребятами проводилась в соответствии с 

разработанным планом.  

В рамках безопасности движения отряд ЮИД: 

✓ организовывал конкурсы рисунков по правилам дорожного 

движения; 

✓ выпускал специальный выпуск школьной газеты «Светофорик»; 

✓  выпускал радиопередачу «Осторожно, дети!»; 

✓ издавал листовки для водителей «Водитель обеспечь 

безопасность маленькому пассажиру!»  

Для проведения таких мероприятий члены отряда Юных инспекторов 

движения изучали правила дорожного движения, разбирали дорожные 

ситуации не только в классе на теоретических занятиях, но и на практике. На 

занятия к ребятам приглашали дорожного инспектора ГИБДД Храмову И.В.. 

Так же Юидовцы ходили на занятия в МЧС, где их учили оказывать первую 

помощь пострадавшим.  

В течении года Юидовцы занимались активной пропагандой правил 

дорожного движения среди учащихся школы, предупреждением их 

нарушений. Члены отряда использовали различные формы и методы работы: 

✓ составляли маршрутные листы «Дом-школа-дом»; 

✓ беседы с использованием ИКТ с учащимися 1-4 классов «В 

стране светофории» и « Азбука дорожного движения»; 

✓ занимательная игра для учащихся 5 классов «Дорожная азбука»; 



✓ проводили социальные опросы среди педагогов и  работниками 

школы, учащихся 5 – 7 классов на тему «Соблюдаете ли ВЫ 

ПДД»; 

✓ проведение викторины для учащихся 1-4 классов «Знаешь ли ты 

ПДД»,  конкурса для учащихся 5 – 9 классов «Знатоки ПДД»; 

✓ провели игровое мероприятие (беседа с использованием ИКТ и 

соревнования) в детсаде №31 «Родничок» - «Сказочные герои и 

ПДД»; 

✓ провели  соревнования «Безопасное колесо» с ребятами в летнем 

школьном лагере «Звездочка». 

 

В апреле 2017 года членами отряда Юных инспекторов дорожного 

движения было принято решение продолжить работу в следующим 2016-

2017 учебном году. 

 

Руководитель отряда ЮИД:                      Орлова З.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы  

отряда юных инспекторов дорожного движения  

за 2016 – 2017 учебный год 

 

В МБОУ СШ №9 г.Павлово с 2009 года существует отряд Юных 

инспекторов дорожного движения. Членами отряда ЮИД являются учащиеся 

8 класса «В» и 7 класса «Б». Отряд имеет свое название, девиз, законы и 

песню. 

В начале нового учебного года был составлен план работы и занятий 

отряда ЮИД  на 2016 – 2017 год. Занятия проходили во внеурочное время 1 

раза в неделю. Работа с ребятами проводилась в соответствии с 

разработанным планом.  

В рамках безопасности движения отряд ЮИД: 

✓ организовывал конкурсы рисунков и плакатов по правилам 

дорожного движения; 

✓ выпускал специальный выпуск школьной газеты «Светофорик»; 

✓  выпускал радиопередачу «Будь внимательным на дороге!»; 

✓ издавал листовки для водителей «За руль без спешки!» и 

пешеходов; 

✓ опубликовали статью в газете «Павел перевозчик» - «Мы за 

безопасное детство».  

Для проведения таких мероприятий члены отряда Юных инспекторов 

движения изучали правила дорожного движения, разбирали дорожные 

ситуации не только в классе на теоретических занятиях, но и на практике. На 

занятия к ребятам приглашали дорожного инспектора ГИБДД Храмову И.В.. 

Так же Юидовцы ходили на занятия в МЧС, где их учили оказывать первую 

помощь пострадавшим. В конце учебного года прошла встреча с 

представителями мотоклубов «Русские мотоциклисты» и «Ночные волки». 

В течении года Юидовцы занимались активной пропагандой правил 

дорожного движения среди учащихся школы, предупреждением их 

нарушений. Члены отряда использовали различные формы и методы работы: 



✓ составляли маршрутные листы «Дом-школа-дом»; 

✓ беседы с использованием ИКТ с учащимися 1-4 классов «В 

стране светофории» и « Азбука дорожного движения»; 

✓ занимательная игра для учащихся 4 - 6 классов «Дорожная 

азбука»; 

✓ проводили социальные опросы среди  учащихся 1 – 7 классов на 

тему «Знаешь ли ты ПДД для велосипедистов»; 

✓ проведение викторины для учащихся 1-4 классов «Знаешь ли ты 

ПДД»,  конкурса для учащихся 5 – 9 классов «Знатоки ПДД»; 

✓ проведение практического занятия с первоклассниками, как 

правильно переходить дорогу - «Юный пешеход»; 

✓ проведение мероприятия «Посвящение первоклассников в 

пешеходы»; 

✓ провели игровое мероприятие (беседа с использованием ИКТ и 

соревнования) в детсаде №31 «Родничок» - «В стране ПДД»; 

✓ участие в акции «Георгиевская ленточка»; 

✓ провели  соревнования «Безопасное колесо» с ребятами в летнем 

школьном лагере «Звездочка». 

 

 

 

Руководитель отряда ЮИД:                      Орлова З.А. 

 

 


