
СПРАВКА 

О РАБОТЕ ОТРЯДА ЮИД в 2020-2021 учебном году    

                                                                                                                                                             

В   МБОУ СОШ №35 с сентября 2020 г. функционирует отряд ЮИД   под 

руководством Белеванцева П.Н, учителя физической культуры . Членами 

отряда ЮИД являются учащиеся 5А класса. Отряд имеет свою структуру, 

название, девиз, законы. Основная цель деятельности отряда – вовлечение в 

целенаправленную и систематическую работу учащихся, учителей, 

родителей, общественности. Работа ведется планомерно в течение учебного 

года, согласно плана.  

Юидовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного движения 

среди детей и подростков и предупреждением их нарушений. Члены отряда 

используют различные формы работы: уличные акции «Пешеход, на 

переход!», «Пристегнись!», «Засветись», соревнования «Мой приятель 

велосипед», викторины «Знай ПДД» , «Моя безопасность на улицах города». 

В начале каждого учебного года при проведении месячника «Внимание – 

дети!» члены отряда проводят тематические занятия с первоклассниками: 

«Это каждый должен знать, обязательно на «5», викторины «Наш 

трехцветный друг», «Дорожные знаки важны и нужны, их дети и взрослые 

помнить должны». В рамках месячника по безопасности движения ЮИД 

организует конкурсы рисунков, плакатов, рисованных фильмов. Для 

проведения таких мероприятий члены отряда в системе изучают правила 

дорожного движения, что дает им возможность объективно и грамотно 

оценивать работы учащихся, да и самим успешно выступать на районных 

соревнованиях. Так в этом учебном году были проведены следующие 

мероприятия: акция «Внимание-дорога!» (11.09.20), акция «Детство должно 

быть безопасным» (9.10.20), праздник для первоклассников «Посвящение в 

пешеходы» (22.09.20), радиопередача «День памяти жертв ДТП» (16.11.20),  

акция «Засветись!»(11.12.20), акция «Осторожно-гололед!» (15.01.21), 

обучающее мероприятие для 5-6 классов «Ты и дорога» (12.02.21), игровая 

программа для 1-4 классов «Секреты дорожной зебры» (16.02.21), обучающее 

мероприятие для 7-8 классов «Законы улиц и дорог» (18.03.21), 

интеллектуально-познавательная игра для 9-10 классов «Жезл» (7.04.21), 

практическое занятие для 5-6 классов «Мой приятель велосипед» (13.04.21) 

             В весенне-летний период происходит наибольшее число дорожно - 

транспортных происшествий с участием велосипедистов. В связи с этим 

ежегодно в апреле в школе проводится неделя безопасности, где для 

учащихся 3-5-х классов проводятся соревнования «Безопасное колесо», 

которые способствуют: - изучению и закреплению ПДД; - закреплению 



навыков вождения велосипеда; - изучению велотехники. Соревнования 

состоят из нескольких этапов: это и знание ПДД, и трасса велофигур, и 

оказание первой медицинской помощи. Рейтинг популярности школьных дел 

показывает, что данные мероприятия являются для ребят одними из самых 

значимых и интересных. Во время работы летнего оздоровительного лагеря 

отряд ЮИД продолжает свою деятельность. Проводятся игры на площадках, 

беседы о правилах дорожного движения, ребята – ЮИДовцы помогают 

воспитателям в проведении экскурсий и походов.                                                                                                                        

Руководитель кружка ЮИД  Белеванцев П.Н. 

 


