
Отчет 

о работе отряда ЮИД 

за 2016-2017 учебный год 

 

На основании приказа №135/7 от 01.09.2016г. в школе создан отряд Юных инспекторов 

движения в количестве 12 человек, руководитель, учитель ОБЖ Михалёв Е.М. 

Задачами отряда ЮИД являлись: 

- активная пропаганда ПДД, предупреждение нарушений правил дорожного движения; 

- овладение умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДДП; 

- участие в слетах и смотрах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад; 

- организация работы с юными велосипедистами. 

Был составлен план работы на учебный 2016-2017 год. 

Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. 

В начале учебного года был оформлен стенд по ПДД, уголок по дорожной безопасности, 

распределены обязанности среди членов отряда. В начале учебного года в школе 

прошел рейд «Внимание - дети!», проведены беседы и классные часы по правилам 

дорожного движения, встреча ребят 5-6 классов  с инспектором ГИБДД. 

В октябре  месяце прошло общешкольное спортивное мероприятие «Безопасное 

колесо», участниками соревнований были учащиеся 5-6 классов. Мероприятие прошло 

на хорошем уровне. 

Учащимися начальных классов и их педагогами оформлена выставка рисунков по теме:  

«Правила дорожного движения - наши верные друзья». Отрядом ЮИД была создана 

школьная агитбригада, целью которой были выступления среди обучающихся 

начальной  школы по пропаганде и профилактике ПДД. Также были разработаны и 

распространены листовки, памятки, буклеты по ПДД, «Осторожно, лед!». 

В декабре отряд ЮИД провел викторину среди учащихся 1-4 классов по Правилам 

дородного движения «Знаешь ли ты ПДД?». В 5-9 классах проведена беседа-встреча с 

инспектором ГИБДД, в показом видеороликов по правилам езды на велосипеде, по 

ПДД. В феврале проведена общешкольная игра «Знатоки дорожных знаков». Игра 

прошла на высоком методическом уровне, участие приняли 5-7 классы школы. 

Традиционно в мае проведена «Неделя безопасности», посвященная окончанию 

учебного года и конкурс рисунков на асфальте «Мы пешеходы!» 



В июне ребята приняли участие в районном слёте ЮИД « Безопасное колесо-2017», где 

заняли достойное 3 место. 

Работа отряда ЮИД очень нужна школе, так как мы все активные участники дорожного 

движения и наша жизнь находится «только в наших надежных руках». 

  

 

                                                              Руководитель отряда ЮИД           Михалёв Е.М. 

 

 


