
Анализ работы отряда ЮИД «Светофор» МБОУ СОШ № 75/42 за 2017-2018 

учебный год 

Класс: 7Б 

Руководитель отряда: Беляков Павел Сергеевич 

Основной целью работы было создание организационно-педагогических условий для: 

1. Активизации  школьных  коллективов  в  работе  по  предупреждению  детского дорожно-

транспортного травматизма;  

2. Совершенствования внеурочной и внешкольной работы по БДД; 

3. Организации социально активного досуга детей и подростков; 

4. Формирования у детей активной жизненной позиции, пропаганды здорового образа жизни;  

5. Саморазвития детей и подростков в конкретном виде деятельности. 

Исходя из основной цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Усовершенствование  полученных  детьми  знаний  ПДД; 

2. Широкое привлечение детей и подростков к участию в пропаганде ПДД на улицах и дорогах 

среди сверстников; 

3. Воспитание у детей чувства ответственности, высокой культуры участника дорожного 

движения, коллективизма; 

4. Овладение практическими навыками работы по пропаганде ПДД. 

Деятельность школьного отряда ЮИД  

Школьный отряд ЮИД осуществляет работу по основным направлениям, (видам 

деятельности): 

1. Информационная   деятельность – организация   информационно-просветительской работы 

среди школьников: выпуск стенгазет, листовок по БДД, оказание помощи в проведении 

творческих конкурсов; 

2. Пропагандистская  деятельность – организация  пропагандистской  работы среди  

школьников  по  теме  безопасности  дорожного  движения:  создание агитбригад,  проведение  

бесед,  викторин,  соревнований,  конкурсов, тематических встреч, постановка спектаклей; 

3. Шефская  деятельность – организации  среди  учащихся  начальных  классов шефской 

работы: проведение конкурсов рисунков, поделок, концертов по теме  безопасности  движения,  

разучивание  песен  и  стихов. 

 

Права  и обязанности членов отряда ЮИД 
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1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и вносить свои 

предложения; 

2. Избирать и быть избранным в штаб отряда; 

3. Принимать участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях по БДД; 

4. Активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания; 

5. Изучать ПДД и быть примером их соблюдения. 

Статистические данные 

№ Параметры Сведения 

1. Количество членов отряда 10 

2. Список отряда Белых Арсений 

Дубинин Игорь 

Иванцов Вячеслав 

Козиянчук Василий 

Курицына Антонина 

Матвеев Никита 

Пенкин Георгий 

Сарана Анастасия 

Смирнов Евгений 

Фроликова Кристина 

3. Глава отряда Пенкин Георгий 

Организация внеклассных мероприятий 

№ Название мероприятия Дата проведения Результат участия 

Участие обучающихся в мероприятиях городского уровня 

1. Городской квест по БДД «Безопасность без 

границ» 

сентябрь 2017 Победители 

2. Районная олимпиада по ПДД октябрь 2017 5 учащихся заняли 1 

место 

3. Городская олимпиада по ПДД «Законы 

улиц и дорог» 

ноябрь 2017 3 учащихся заняли 1 

место 

4. Районный конкурс отрядов ЮИД «Формула 

безопасности» 

январь 2018 2 место 

5. Городской конкурс отрядов ЮИД 

«Формула безопасности» 

февраль 2018 2 место 

6. Городской слет отрядов ЮИД май 2018 Лучший отряд ЮИД 

2017-2018 учебного 

года 

Участие обучающихся в мероприятиях школьного уровня 

1. Школьный тур олимпиады по ПДД сентябрь 2017 13 учащихся заняли 1 

место 

2. Подготовка и проведение праздника для сентябрь 2017 Работа отряда ЮИД 
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первоклассников «Посвящение в 

пешеходы» 

3. Акция «Внимание – пешеход!» сентябрь 2017 Работа отряда ЮИД 

4. Участие в профилактической городской 

акции «Всем миром за жизнь детей!», 

посвященной Всемирному Дню Памяти 

жертв ДТП 

ноябрь 2017 Работа отряда ЮИД 

5. Организация и проведение для учащихся 

начальных классов праздника «Азбука 

безопасности». 

декабрь 2017 Работа отряда ЮИД 

6. Акция «Зимним дорогам безопасность 

движения» 

январь 2018 Работа отряда ЮИД 

7. Организация и проведение конкурса среди 

школьников на лучшее стихотворение по 

Правилам дорожного движения 

февраль 2018 Работа отряда ЮИД 

8. Игра «ПДД – это классно! ПДД – это 

модно!» 

март 2018 Работа отряда ЮИД 

9. Проведение теоретических и практических 

занятий по Правилам дорожного движения 

с ребятами, имеющими вело-мототехнику 

апрель 2018 Работа отряда ЮИД 

10. Проведение «Недели безопасности», 

посвященной окончанию учебного года 

май 2018 Работа отряда ЮИД 

Проведение классным руководителем мероприятий внутри классного коллектива 

1. Тематический классный час «Безопасный 

маршрут к школе» 

сентябрь 2017 Безопасность жизни 

учащихся 

2. Тематический классный час «Дорога. 

Элементы дороги. Перекрестки» 

октябрь 2017 Познавательная 

деятельность учащихся 

3. Акция «Мы – за безопасность на дорогах» ноябрь 2017 Работа отряда ЮИД 

4. «ПДД: ситуации ловушки» (просмотр 

презентации) 

декабрь 2017 Безопасность жизни 

учащихся 

5. Организация и проведение конкурса 

«Умелые руки» на лучшее наглядное 

пособие по Правилам дорожного движения 

декабрь 2017 Работа отряда ЮИД 

6. Беседа «Дорожные знаки и их группы» январь 2018 Безопасность жизни 

учащихся 

7. Классный час «Правила дорожного 

движения для велосипедистов» 

февраль 2018 Безопасность жизни 

учащихся 

8. Беседа «Правила перевозки детей в 

автотранспорте» 

март 2018 Безопасность жизни 

учащихся 

9. Беседа «Общие требования к водителям 

велосипедов» 

апрель 2018 Безопасность жизни 

учащихся 

10. Выпуск стенгазеты «Внимание! Дорога!» апрель 2018 Безопасность жизни 

учащихся 

11. Беседа «Оказание первой помощи» май 2018 Безопасность жизни 

учащихся 
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Трудности при подготовке и организации внеклассных мероприятий: нехватка 

времени в связи с занятостью учащихся в различных кружках и секциях.  

Анализ и выводы по работе отряда: 

В течение 2017-2018 учебного года отряд участвует в тематических классных часах 

(«Темная улица и безопасность», «Дорожные знаки и их группы», «Правила дорожного движения 

для велосипедистов», «Ситуации-ловушки», «Оказание первой помощи» и т.д.); во внеклассных 

мероприятиях (конкурсе рисунков «Правила дорожные знать каждому положено»; мероприятии, 

посвященном Всемирному дню памяти жертв ДТП; «Неделе безопасности» и т.д.). 

Отряд ЮИД «Светофор» в течение учебного года проводит выступления агитбригады 

среди учащихся и родителей школы, посвященные профилактике детского травматизма на 

дорогах; участвует в «Посвящении первоклассников в пешеходы»; в школьном, районном и 

городском турах олимпиады по ПДД «Законы улиц и дорог»; в городском квесте по БДД 

«Безопасность без границ»; в районном и городском этапах конкурса отрядов ЮИД «Формула 

безопасности»; в районном и городском этапах городских соревнований юных велосипедистов 

«Безопасное колесо»; проводит социальные акции среди учащихся-пешеходов и родителей-

водителей. 

В 2017-2018 учебном году отряд стал победителем городского квеста по БДД 

«Безопасность без границ»; занял пять 1-ых мест в районе и три 1-ых места в городе на олимпиаде 

«Законы улиц и дорог»; занял 2 место в районе и городе на конкурсе отрядов ЮИД «Формула 

безопасности». 

По итогам 2017-2018 учебного года отряд награжден грамотой Управления образования и 

ГИБДД Нижнего Тагила за активную работу по пропаганде безопасности на дорогах и отличные 

результаты в рамках городского проекта «Партнерство ради жизни», а также кубком за лучший 

отряд ЮИД 2017-2018 учебного года. 

 

Подготовил: Беляков Павел Сергеевич 

 

Подпись:                                                                                                             Дата: 15.06.2018 


