
 



 

Анализ работы отряда ЮИД «Патруль» за 2018 -2019 учебный год 

 

Главной задачей отряда ЮИД является активное участие в пропаганде правил дорожного движения среди детей и 

подростков  и  предупреждение их нарушений,  оказание помощи  ГИБДД  в  проведении широкой  профилактической 

работы по предупреждению детского транспортного травматизма. Основными  направлениями работы отряда ЮИД 

являются: 
 

— углублённое изучение Правил дорожного движения; 
 

—овладение методами предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
 

— проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного движения в школе; 
 

— участие в смотрах, конкурсах и соревнованиях агитбригад отрядов ЮИД; 
 

— организация работы с юными велосипедистами. 
 

В течение 2018-2019 учебного года ЮИДовцы вели активную пропаганду Правил дорожного движения среди 

детей и подростков и предупреждению их нарушений. Члены отряда использовали различные формы работы. Были 

проведены тематические классные часы (1 – 11 классы): «Я – пешеход», «Правила дорожного движения», «Оказание 

первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях на дорогах». Прошли беседы на темы: «Нарушения 

ПДД», «Виды транспорта», «Дорожные знаки», «Для чего нам светофор?», «А знаешь ли ты…?». 
 

Участниками отряда ЮИД проведены мероприятия по правилам дорожного движения: 
 

● Участие в операции «Внимание, дети!» 
 

● «Посвящение в пешеходы» для первоклассников  



 

● Выступления агитбригады «Светофорик» на общешкольной линейке 
 

● Разработка и вручение памяток «Внимание! Лед на дорогах» 
 

● Викторина «Знаем мы ли ПДД» 
 

● Аппликация «Засветись» 
 

● «Наш друг Светофор» 
 

● «Неделя безопасности»; 
 

● Акция «Стань заметней на дороге» 
 

● Разработка памяток по ПДД «Умей оказывать первую медицинскую помощь» 
 

● «Минутки безопасности» 
 

● «Дорожный знак тебе не враг». 
 

Свою роль играют занятия и инструктажи с классными руководителями, где доводится до сведения статистика о 

ДДТТ, работа с родителями, учителями-предметниками по этому вопросу. 

 

Для проведения мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма члены отряда в 

системе изучают ПДД, что даёт им возможность объективно и грамотно оценивать работы учащихся, действия юных 

велосипедистов на соревнованиях «Безопасное колесо»; «Законы дорог уважай – 2019». 
 

Таким образом, цели поставленные в начале учебного года были достигнуты. Всю работу отряда можно оценить 

как хорошую. 
 

На следующий учебный год можно поставить следующие цели и задачи: 
 

 изучение и пропаганда правил дорожного движения, формирование максимально развитой личности; 



 

 широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения на дорогах;


 воспитание коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои поступки. 
 

Задачи: 
 

 

 

 

 
 

продолжить работу по пропаганде ПДД; 
 

изучение правил дорожного движения; 
 

 формирование у детей умения ясно мыслить, анализировать реальность, находить выход из сложных 

жизненных ситуаций;


 овладение  практическими   навыками   оказания   доврачебной   помощи   пострадавшим   при   дорожно-
 

транспортном происшествии; 
 

 применять на практике полученные знания и умения;


 формировать здоровый образ жизни;


 воспитывать чувство ответственности, долга и взаимопомощи. 



 

План работы отряда ЮИД на 2019-2020 учебный год 

 
 

 

№ Содержание работы Класс Сроки Ответственный 
 

п/п     
 

1. Сбор членов дружины. Распределение обязанностей.   Магомедова З.М., 
 

 Утверждение плана на 2018-2019 учебный год 
2-6 Сентябрь 

отряд  ЮИД 
 

   
 

     
 

2. Беседы   по   ПДД.   Проверка   схем   безопасного 1-6 2.09-21.09.19г Инструктор по БДД 
 

 маршрута   Магомедова З.М., отряд 
 

    ЮИД 
 

3. Участие в операции «Внимание, дети!» 1-11 2.09-07.09.19г Инструктор по БДД 
 

    Магомедова З.М., отряд 
 

    ЮИД 
 

4. Парад велосипедистов «Мой двухколесный друг». 4-6 Сентябрь Инструктор по БДД 
 

 Конкурс на фигурное вождение велосипеда   Магомедова З.М., 
 

    отряд  ЮИД 
 

 «Посвящение в пешеходы» для первоклассников 1 11.10.19г. Инструктор по БДД 
 

    Магомедова З.М., отряд 
 

    ЮИД 
 

5. Выступление агитбригады «Патруль» на 1-11 3 раза в месяц Инструктор по БДД 
 

 общешкольной линейке   Магомедова З.М., 
 

    отряд  ЮИД 
 

6. Викторина «Наш друг Светофор» 1-4 08.11.19г. Инструктор по БДД 
 

    Магомедова З.М., отряд 
 

    ЮИД 
 

7. Викторина «знаем ли ПДД» 2-6 20.12.19г. Инструктор по БДД 
 

    Магомедова З.М., отряд 
 

    ЮИД 
  



           

           

   8. Разработка и вручение памяток «Внимание! Лед на 1-11 30.12.19г. Инструктор по БДД    

    дорогах»   Магомедова З.М., отряд    

       ЮИД    

   9. Инструктивно-методическое занятие по ПДД 1-7 24.01.20г. Инструктор по БДД    

       Магомедова З.М., отряд    

       ЮИД    

   10. Мастер-класс по изготовлению фликеров для детей 4-6 24.01.20г. Инструктор по БДД    

       Магомедова З.М.,    

       отряд  ЮИД    

   11. Занятия отряда с сотрудниками ГАИ ГИБДД по 2-6 январь В течение месяца    

    изучению ПДД       
           

   13. Аппликация «Засветись» 5-7 21.02.20г. Инструктор по БДД    

       Магомедова З.М.,    

       отряд  ЮИД    

   15. Подготовка к районному этапу конкурса «Законы  В течение года Инструктор по БДД    

    дорог уважай»   Магомедова З.М.,    

       отряд  ЮИД    

   16. Разработка памяток по ПДД «Умей оказывать 1-11 20.03.20г. Инструктор по БДД    

    первую медицинскую помощь»   Магомедова З.М., отряд    

       ЮИД    

   17. «Минутка безопасности». Выступление на 1-11 21.03.20г. Инструктор по БДД    

    общешкольной линейке о правилах безопасного   Магомедова З.М., отряд    

    поведения   ЮИД    

   18. Подготовка и участие в районном конкурсе 1-11 Март Инструктор по БДД    

    «Безопасное колесо»   Магомедова З.М.,    

       ст.вожатая,    

       отряд  ЮИД    

           
           

            



 

19. Разработка и вручение и памяток «будь внимателен 1-11 8.05.20г. Инструктор по БДД 

 на дорогах»   Магомедова З.М., отряд 

    ЮИД 

20. «Дорожный знак тебе не враг». Выступление на 1-11 15.05.20г. Инструктор по БДД 

 общешкольной линейке   Магомедова З.М., отряд 

    ЮИД 

21. Участие в районом этапе «Законы дорог уважай»  По положению Инструктор по БДД 

    Магомедова З.М., отряд 

    ЮИД 

22. Выступление агитбригады на школьной линейке в 1 -11 Согласно Инструктор по БДД 

 честь Дня защиты детей «На дороге не зевай!»  общешкольному Магомедова З.М., отряд 

   плану ЮИД 
 


