
Отчёт о работе отряда ЮИД за 2020 -  2021 год

Отряд ЮИД « Светофор »

Наш девиз : «Быть верным помощником работников ГИБДД, с честью и 
достоинством носить звание члена отряда ЮИД »

Ответственный за работу по профилактике ДДТТ:

Гусаков Евгений Владимирович

Руководитель отряда: Гормах Валентина Николаевна

В Одинцовском лицее №6 им. А.С.Пушкина отряд ЮИД функционирует с 2019- 
2020 года.

Членами отряда ЮИД являются учащиеся 7-х классов в количестве 7 
человек :

1. Ноговицина Екатерина
2. Тихонова Нина
3. Федотова Софья
4. Березина Анастасия
5. Куршаков Роман
6. Чернявский Иван
7. Бычков Тимофей

Отряд ЮИД имеет свою структуру, название, девиз, программу.

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА : изучение и пропаганда правил 
дорожного движения среди обучающихся для снижения процента детского 
дорожно-транспортного травматизма.

ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ :

- Оказывать помощь в обучении учащихся лицея Правилам дорожного движения.

- Воспитывать законопослушных участников дорожного движения.

- Прививать и формировать у детей осознанные навыки безопасного поведения 
на дороге.

В начале учебного года , в соответствии с программными мероприятиями , был 
составлен план работы отряда ЮИД на 2020-2021 учебный год. Работа отряда 
проводится в соответствии с утвержденным планом в следующих направлениях



1. Изучение правил дорожного движения.
2. Пропаганда знаний по ПДД.
3. Участие в конкурсах ; проведение различных мероприятий .
4. Творческие работы.

В работе отряда в течение 1 , 2 триместра , января-марта месяца 
использовались различные формы работы беседы «Как вести себя в 
общественном месте», «Будь осторожен!», « Как вести себя в 
автотранспорте», «История велосипеда» и др. Конкурсы рисунков: «Дорога в 
школу», «Дорога глазами детей», «Безопасность дорожного движения», игры и 
соревнования на знания ПДД, проведение викторин, участие в родительском 
собрании по теме «Правила перевозки ребенка в автомобиле» - просмотр 
видеофильмов «Опасность на дороге», «азбука Безопасности», «Пристегнись», 
беседа «Обучение детей ПДД» и изготовление памяток для обучающихся и их 
родителей,

ЮИДовцы организовали съемку и участвовали в районном конкурсе видео
роликов «Безопасность на дороге», в котором заняли 1-е место. Наша работа 
отправлена на Всероссийский конкурс.

Отряд ЮИД проводит общешкольные мероприятия : «Мы за безопасность 
дорожного движения» , Всемирный День памяти жертв ДТП , викторины ,тесты, 
классные часы, оформлен Уголок ПДД , конкурсы рисунков , рассказов и сказок , 
выставки книг. В конце учебного года подводятся итоги по работе отряда.

Составлен план работы отряда ЮИД на 2020-2021 учебный год.

План работы отряда ЮИД на 2020-2021 учебный год.

Сентябрь:
1. Пополнение отряда ЮИД новыми членами.

Утверждение плана работы отряда ЮИД на учебный год.

2. Викторина «Красный, желтый, зеленый».
3. Подготовка и участие в конкурсе видеороликов «Безопасность на дороге».

Октябрь:
1. Беседа «Пассажир, пристегнись».

2. Акция «Пристегни самого дорогого».
3. Конкурс рисунков «Ребенок. Дорога. Безопасность.»

Ноябрь:

1. Беседа «Дорожные знаки -  наши друзья».



2. Организация и проведение классных часов .посвященных Всемирному Дню 
памяти жертв ДТП.

3. Конкурс поделок «Знаки своими руками»
4. Выпуск газеты «Быть хорошим пешеходом...»

Декабрь:

1. Беседа «Фликер не просто блестящий значок -  это хранитель, он твой 
маячок!»

2. Акция «Пешеход, стань заметнее».
3. Составление памятки для учащихся школы о безопасном поведении в зимние 

каникулы.

Январь:
1. Конкурс рисунков «Спасите наши жизни».

2. Конкурс « Отгадай кроссворд по ПДД «.

3. Классные часы на тему «Поговорим о ПДД «.

Февраль:

1. Акция: «Кто со мной?»
2. Игровая программа «Урок безопасности».
3. Просмотр мультфильмов по правилам и безопасности движения под общим 

названием « Берегись автомобиля «.

Март:

1. Цикл мероприятий .посвященных 48-летию ЮИД : праздничная газета ; 
выставка « ЮИД -  это сила !»;праздник с конкурсами,стихами,песнями,тортом « 
День рожденья у ЮИДа «.

2. Организация выставки литературы и периодики в школьной библиотеке.

3. Проведение на переменах игр « Берегись автомобиля !» (нач.школа).

Силами отряда регулярно обновляется Уголок по безопасности 
дорожного движения , где помещена полезная информация для учеников и 
родителей , правила поведения на дорогах и многое другое. В течении отчетного 
времени встречались с учениками 1-5-х классов на классных часах.

Из-за пандемии временно приостановлено сотрудничество с 
воспитанниками детсада № 71 г. Одинцово.

В апреле-мае планируем создать страницу отряда ЮИД в социальных 
сетях и спланировать работу по размещению на ней всей необходимой



информации. Все проводимые отрядом ЮИД мероприятия находят отражение в 
Instagram на странице нашего лицея.

Ответственный за р 

профилактике ДДТ

Руководитель отряда ЮИД

Е.В. Гусаков

В. Н. Гормах


