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В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного 

травматизма остается одной из самых актуальных. Статистика дорожно-

транспортных происшествий с участием детей угрожающая. Ежегодно на 

дорогах Свердловской области дети получают травмы и увечья. 

Профилактика ДДТТ предполагает активизацию деятельности 

образовательных учреждений по обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах. Наиболее эффективной формой обучения и 

воспитания личности безопасного типа является деятельность отрядов юных 

инспекторов дорожного движения (ЮИД). 

Основная задача деятельности движения ЮИД России – снижение уровня 

детской смертности на дорогах посредством изучения Правил дорожного 

движения, воспитания законопослушного гражданина с высоким уровнем 

нравственной культуры, с уважением относящегося ко всем участникам 

дорожного движения. 

В МОУ «СОШ №48» функционирует отряд ЮИД. Членами отряда 

ЮИД являются учащиеся 5-8 классов. Отряд ЮИД имеет свою структуру, 

название, девиз. 

Цель деятельности отряда ЮИД: 

-изучение и пропаганда правил дорожного движения среди обучающихся, 

с целью снижения процента детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи деятельности: 

- привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения 

на дорогах; 

- изучение и закрепление знаний ПДД; 

- овладение навыками работы по пропаганде ПДД; 

-овладение практическими методами предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

-овладение практическими навыками оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП; 

-овладение техническими знаниями по устройству и эксплуатации 

велосипеда. 

 

Отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения «ЮИД48» под 

руководством Аховой Н.А. работает по пропаганде безопасности дорожного 

движения. 

В начале учебного года, в соответствии с программными 

мероприятиями, был составлен план работы отряда ЮИД и план занятий с 

юными инспекторами движения на 2021-2022 учебный год. Работа 



объединения проводится в соответствии с утвержденным планом. Занятия 

проводились 2 раза в неделю по утвержденной программе. Силами отряда 

регулярно обновляется уголок по безопасности дорожного движения, где 

помещена информация о работе отряда в школе, история ЮИДовского 

движения, полезная информация для учеников и родителей, правила 

поведения на дорогах и многое другое. 

ЮИДовцы занимаются активной пропагандой по изучению правил 

дорожного движения среди учащихся нашей школы. Члены отряда 

используют различные формы работы: театрализованные представления, 

выпуск материалов 

«Дорожная азбука», проведение викторин, акций, патрулей, конкурсов, игр, 

тестирование и т.д. 

 

 
№ Мероприятия Срок выполнения Отметка о 

выполнении 

Ответственный 

1 Выборы состава и актива отряда 

ЮИД 

Распределение обязанностей. 

Составление плана работы. 

сентябрь Выполнено   Руководитель 

отряда ЮИД 

2 Проведение сборов отряда ЮИД 1 раз в неделю Выполнено Руководитель 

отряда ЮИД 

3 Проведение операции 

безопасности дорожного движения 

«Внимание, дети!» 

сентябрь, 

май 

Выполнено Руководитель 

отряда ЮИД 

4 Праздник «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

октябрь Выполнено Отряд ЮИД 

5 Обучающие занятия по ПДД 

«Фликеры» 

По согласованию с 

кл. руководителями 

Выполнено Руководитель 

отряда ЮИД 

6 Рейды на наличие 

световозвращающих элементов 

у  учащихся школы 

ноябрь, декабрь, 

январь, февраль 

Выполнено Классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

7 Проведение викторин по правилам 

дорожного движения в начальной 

школе 

сентябрь-апрель Выполнено отряд ЮИД 

8 Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню памяти жертв 

ДТП 

ноябрь Выполнено Преподаватель 

ОБЖ, 

Отряд ЮИД 

9 Рейды по соблюдению правил 

дорожного движения учащимися 

школы 

в течение учебного 

года 

Выполнено 

частично 

отряд ЮИД 

10 Подготовка и участие в 

мероприятиях по ПДД различного 

уровня 

в течение учебного 

года 

Выполнено 

частично 

Отряд ЮИД 



12 Проведение конкурса плакатов по 

ПДД 

Апрель  Классные 

руководители 1-

9 классов, отряд 

ЮИД 

14 Участие в городских 

мероприятиях: 

 «Безопасное колесо» 

 Акция «Засветись» 

 «Шагающий автобус» 

 Акция «Автокресло» 

 Акция «Пешеход на переход» 

 Акция «Горка» 

 Акция «Дороги для жизни» 

 Акция «ПДД на блюдечке» 

 Акция «Письмо водителю» 

 Акция «Юный пешеход» 

 Акция «Внимание каникулы» 

 Акция «Родительский патруль» 

 Акция «Засветись с Росатом» 

 Челлендже "Безопасные 

каникулы в стихах" 

 Профилактический ролик 

"Пешеход и Знаки" 

В течении года Выполнено 

частично 

Руководитель 

отряда ЮИД, 

отряд ЮИД 

14 Подготовка и проведение «Недели 

безопасности» (перед каникулами) 

 

В течении года Выполнено 

частично 

 отряд ЮИД 

15 
Знакомство с профессией – 

инспектор ГИБДД. Встреча с 

работниками ГИБДД. 

Май 2022   отряд ЮИД 

16 Сбор отряда. Подведение итогов, 

Планирование на следующий год. 

май  отряд ЮИД 

 

 


