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Анализ деятельности ЮИД в 2017-2018 учебном году 
 
 

Работа отряда ЮИД в 2017-2018 учебном году проходила в соответствии с планом 
работы отряда ЮИД и планом совместной работы с подразделением пропаганды 
Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Члены отряда ЮИД - учащиеся 5-8 классов. Были использованы различные формы 
работы: театрализованные представления, агитбригады, соревнования, викторины, 
конкурсы.  

В начале учебного года, в соответствии с образовательной программой по 
внеурочной деятельности и планом мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, был составлен план работы отряда ЮИД.  

Для проведения мероприятий члены отряда в системе изучали ПДД, что позволило 
объективно и грамотно оценивать работы учащихся, да и самим успешно выступать на 
различных конкурсах и соревнованиях. 

Ребята на протяжении всего учебного года занимались активной пропагандой 
правил дорожного движения среди учащихся лицея: выступления агитбригад в классах, на 
общешкольных линейках, родительских собраниях; помощь в работе осеннего 
оздоровительного лагеря; проведение спортивных соревнований; ежемесячное 
проведение акций; интеллектуальные состязания; конкурсы и выставки рисунков; беседы; 
проведение викторин; изготовление листовок и календарей; оформление стендов и др. 

К началу учебного года ЮИДовцы оформили стенд «Правила дорожного движения», 
а в первую неделю занятий ребята приняли участие в муниципальной акции «День 
безопасности», в рамках которого в каждом классе прошли инструктажи, викторины, 
просмотр презентаций по ПДД, с агитбригадой выступил отряд ЮИД. 

Юидовцы совместно с инспектором пропаганды ГИБДД провели мероприятие для 
учащихся 1 классов «Посвящение в юные пешеходы». 

В следующем учебным году планируется разнообразить работу отряда новыми 
методами и формами деятельности, усилить работу по профилактике ДДТТ в начальной 
школе, также продолжать участвовать в различных конкурсах и соревнованиях 
муниципального, областного и всероссийского уровня. 

 



№ 
п/п Мероприятие Срок 

исполнения Ответственные Участники 

1 

Провести общий сбор 
отряда ЮИД.  
Выборы  
штаба отряда. 
Распределение  
обязанностей. 
Оформление уголка и  
другой документации. 

Сентябрь Руководитель  
команды команда ЮИД 

2 Оборудовать уголок 
безопасности. Сентябрь Руководитель  

команды 
команда  
ЮИД 

3 Акция «Внимание, 
дети!». Сентябрь Руководитель  

команды команда ЮИД 

4 
Проведение бесед в 1-9 
классах «Осторожно, 
дорога!». 

Сентябрь Руководитель  
команды 1-9 классы 

5 
Проведение лицейского 
конкурса «Безопасная 
дорога» 

Сентябрь- 
Октябрь 

Учитель ИЗО 
Руководитель  
команды 

1-11 классы 

6 Выставка книг по 
изучению ПДД. Октябрь Библиотекарь команда ЮИД 

1-4 классы 

7 

Рейды «Юный 
пешеход», «Ребёнок-
пассажир», 
«Безопасный путь 
домой» 

Октябрь Руководитель  
команды 1-4 классы 

8 
Линейка безопасности 
перед уходом на 
осенние каникулы. 

Октябрь- 
ноябрь 

Зам. директора по 
ВР  
Зам. директора по 
безопасности  

1-11 классы 
команда ЮИД 

9 Тематическая беседа ко 
Дню памяти жертв ДТП. Ноябрь Руководитель  

команды 1-11 классы 

10 

Беседа для 1 – 4-х 
классов по истории 
советских и российских 
автомобилей, 
сопровождая беседу 
фотоснимками. 

Декабрь Руководитель  
команды 1-4 классы 

11 Подготовка к городским 
соревнованиям ЮИД 

Декабрь –
Январь 

Руководитель  
команды команда ЮИД 

12 

Декадник безопасности 
дорожного движения 
«За безопасность на 
дорогах». 
Линейка безопасности 
перед уходом на зимние 
каникулы. 

Декабрь- 
Январь 

Зам. директора по 
ВР  
Зам. директора по 
безопасности 

1-11 классы 

13 
Выставка рисунков 
«Внимание, дорога!» 
(учащиеся 5-6 классов). 

Январь - 
Февраль 

Зам. директора по 
ВР  
Учитель ИЗО 

5-6 классы 

14 
Тематическая беседа 
«Виды транспортных 
средств» (5-7 классы). 

Февраль 
Руководитель  
команды  
команда ЮИД 

5-7 классы 



15 
Памятки родителям по 
ПДД «Советы 
родителям». 

Март 

Зам. директора по 
ВР  
Зам. директора по 
безопасности  

1-11 классы 

16 Участие в городском 
конкурсе ЮИД Март- Апрель Руководитель  

команды команда ЮИД 

17 
Флешмоб «Изучаем 
ПДД. Предупреждаем 
ДТП». 

Апрель 

Зам. директора по 
ВР  
члены команды 
ЮИД 

1-8 классы 

18 

Подведение итогов 
работы отряда. 
Акция «Внимание, 
дети!», посвящённая 
окончанию учебного 
года. 

Май 

Зам. директора по 
ВР  
Зам. директора по 
безопасности  
 

1-11 классы 
команда ЮИД 

 
 

Руководитель ЮИД    Ю.О. Белова 
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План совместной работы лицея № 6 с подразделением пропаганды 

Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2018-2019 учебный год 

 
№ 
п/п Мероприятие Срок 

исполнения Ответственные Участники 

1 

Проведение анализа 
статистики по ДТП с 
участием детей, причин и 
условий, способствующих 
возникновению ДТП; 
анализа результатов 
проводимых мероприятий 
по профилактике ДДТТ; 
подготовка аналитических 
справок в различные 
инстанции, 
администрацию района, 
комитет по образованию, 
образовательное 
учреждение 

По фактам 
ДТП ГИБДД  

2 Месячник безопасности Сентябрь 

Зам. директора 
по ВР 
Зам. директора 
по безопасности  

1-11 классы 

3 

Проведение бесед – 
«пятиминуток» по 
вопросам безопасности 
дорожного движения 

Еженедельно 
на последнем 
уроке, а также 
до и после 
каникул 

Классные 
руководители, 
инспекторы 
ГИБДД 

Учащиеся 1-4 
классов 

4 Создание отряда ЮИД и 
организация его работы 

В течение 
учебного года 

Инспекторы 
ГИБДД, 
педагоги, члены 
отряда ЮИД   

Учащиеся 5-7 
классов 

5 

Проведение различных 
профилактических 
мероприятий во 
внеурочное время: 

В течение 
года 

Инспекторы 
ГИБДД,   
педагоги, члены 
отряда ЮИД 

1-9 классы 



конкурсов, викторин, КВН, 
тематических утренников, 
соревнований 
«Безопасное колесо» и др. 

6 

Выявление учащихся-
нарушителей ПДД и 
проведение с ними 
профилактических бесед 

В течение 
года 

Инспекторы 
ГИБДД,   
педагоги, члены 
отряда ЮИД 

1-11 классы 

7 

Организация и участие в 
проведении операций: 
«Внимание – дети!», 
«Скоро в школу!», 
«Осенние каникулы», 
«Зимние каникулы», 
«Весенние каникулы», 
«Здравствуй, лето!» (по 
специально 
разработанным планам) 

сентябрь-июнь 

Инспекторы 
ГИБДД, 
классные 
руководители 

1–11 класс 

8 

Проведение 
профилактических бесед 
на родительских 
собраниях о причинах 
возникновения ДТП с 
участием детей, об 
ответственности 
родителей за нарушения, 
совершаемые детьми в 
области дорожного 
движения, и на другие 
темы 

1 раз в 
четверть 

Инспекторы 
ГИБДД, 
педагоги, члены 
отряда ЮИД     

Родители 
учащихся, 
педагоги 

9 

Разработка схемы 
маршрута безопасного 
движения учащихся в 
микрорайоне 
общеобразовательного 
учреждения 

Перед 
началом 
учебного года, 
с внесением 
необходимых 
изменений в 
течение года 

Инспекторы 
ГИБДД, 
Зам.директора 
по безопасности   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


