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     Год от года пропаганда безопасного движения становится все актуальнее. 
Растет благосостояние граждан, автомобиль уже не роскошь, которую могли 
себе позволить люди среднего и старшего возраста, а средство 
передвижения, атрибут имиджа восемнадцатилетних. И возможно это одна 
из причин повышения аварийности на дорогах. Хорошее знание ПДД и 
умение применять их на практике, пусть небольшая, но гарантия сохранения 
жизни. В начале учебного года был разработан план по пропаганде БДД и 
ДДТТ.   В 2016-2017 учебном году в МАОУ «Тогурская НОШ» действовала 
группа «ЮИД» в количестве 15 учащихся 3-4ых классов. В течение года 
сохранность контингента составила 100%. Эти дети углубленно изучают: 
ПДД, основы медицинских знаний, устройство велосипеда и являются 
проводниками этих знаний среди обучающихся школ.  

Материально-техническая база программы: автогородок, оборудованный 
кабинет при МАОУ «Тогурская НОШ». 
Целями работы отряда ЮИД в 2016-2017 учебном году были следующие: 

� воспитание законопослушных участников дорожного движения, 
чувства коллективизма, дисциплинированности, ответственности за 
свои поступки; 

� ориентация школьников на профессии, необходимые в органах 
внутренних дел; 

� пропаганда здорового образа жизни. 
Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД, в этом учебном 
году явились следующие: 

o широкое привлечение школьников к пропаганде правил 
безопасного поведения на дорогах; 

o углубленное изучение и закрепление знаний ПДД; 
o овладение навыками работы по пропаганде ПДД; 
o овладение практическими методами предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма 
o овладение практическими навыками оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим при ДТП; 
o овладение техническими знаниями по устройству и эксплуатации 

велосипеда; 
o организация работы на детской площадке по ПДД. 

В течение учебного года ведется профилактическая работа по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди 
обучающихся школы, села. Разработан план мероприятий, согласно которому 
и ведется работа в этом направлении. Работа осуществлялась согласно 
составленному плану занятий с отрядами ЮИД и совместным планом работы 
с ГИБДД. 
Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имело 
несколько направлений: 
Информационная деятельность:  



- создание стендов “ЮИД ”, тематическая рубрика в школьной газете 
«Звонок»,агитационных листков и памяток “За безопасность движения” и 
другой информационной работы; 
Пропагандистская деятельность:  

- организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного 
движения, проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, 
конкурсов, тематических утренников, праздников, создание агитбригад, 
участие в создании и использовании наглядной агитации методической базы 
для изучения Правил дорожного движения, встречи и совместные акции с 
сотрудниками ГИБДД. 
Для учащихся начальной школыинспектор по пропаганде  ДДТТ проводил 
профилактические беседы по пропаганде БДД. Также он проводил 
интересные мероприятия, дискуссии и с учащимися. Выступление 
инспектора ГИБДД оказывает на ребят очень сильное воздействие.  
Шефская деятельность:  

- оказание помощи в создании наглядных пособии для педагогов школы, 
организации среди школьников конкурсов рисунков по теме безопасности 
дорожного движения, разучивание песен и стихов, помощь воспитателям 
группы предшкольной подготовки. 
Работа велась планомерно. Юидовцы занимались активной пропагандой 
правил дорожного движения среди детей и предупреждением их нарушений. 
Члены отряда использовали различные формы работы: театрализованные 
представления «Знайте правила движения», соревнования «Я, мои друзья и 
правила движения», выпуск материалов «Дорожная азбука», проведение 
викторин, изготовление листовок для обучающихся и их родителей и т.д. В 
начале каждого учебного года при проведении месячника «Внимание – 
дети!» члены отряда проводили тематические занятия с первоклассниками: 
«Посвящение в пешеходы», с учащимися начальных классов составляют 
маршрутные листы «Моя дорога в школу и обратно», викторины «Наш 
трехцветный друг», «Дорожные знаки важны и нужны, их дети и взрослые 
помнить должны».  
    В рамках месячников по безопасности движения ЮИД организовывали 
конкурсы рисунков, плакатов, составляли для ребят тренировочные 
кроссворды, ребусы. Для проведения таких мероприятий члены отряда в 
системе изучали ПДД, что давало им возможность объективно и грамотно 
оценивать работы учащихся. Перед уходом на каникулы выпускались 
листовки-обращения о безопасном поведении на дорогах во время каникул. 
 

Виды 

мероприятий 
Темы мероприятий Кол-во 

Охват 

детей 

рейды 

Рейд  в рамках операции 
«Внимание дети!» 

3 

420 Рейд в рамках операции 
«Каникулы» 

3 

Распространение листовок на тему январь 



«Уважаемые родители», «Водитель 
помни». 
Рейд по профилактике ДДТТ в 
рамках операции «Каникулы». 
Распространение листовок  на тему 
«Уважаемые родители», «Водитель 
помни». 

март 

Рейд по профилактике ДДТТ в 
рамках операции «Каникулы». 
Распространение листовок о 
безопасном поведении на дорогах 
«Жми педали но с умом» 

май 

Распространение листовок детьми 
летнего разновозрастного лагеря  
по ПДД и предупреждению ДДТТ 
«Культура движения пешеходов». 

май 

Массовые 
мероприятия, 
конкурсы  

День знаний. Урок безопасности 1 сентября 419 
Игра «Путешествие в 
Светофорию» (автогородок) 

октябрь 53 

Выступление отряда ЮИД (в 
МАОУ ТНОШ) 

октябрь 350 

Конкурс рисунков «Я и улица» октябрь 80 
Викторина «Азбука дорожного 
движения» 

ноябрь  34 

Игра «Три закона безопасности» декабрь 80 
Викторина «Знаете ли вы ПДД» декабрь 40 
Выступление отряда ЮИД в 
МАОУ ТНОШ 

декабрь 10(250) 

Уроки безопасности в 
образовательных учреждениях  
(автогородок) 

Май, июнь 285 

Конкурс плакатов «Уважай 
правила дороги»  

апрель 20 

Областные соревнования отрядов 
ЮИД «Безопасное колесо» 

октябрь 
6 

Беседы (в том 
числе с 
приглашением 
работников 
ГИБДД) 

Беседа «Права и обязанности 
пешеходов» 

октябрь 

300 

Беседа по ПДД и предупреждению 
ДДТТ на тему «Гололед» 

январь 

Профилактические беседы на тему 
«Особенности безопасного 
поведения в зимний период» 
совместно с ГИБДД. 

Январь 

Профилактические беседы в апрель 



рамках операции «Дети и дорога» 
Профилактические беседы в 
рамках операции «Каникулы» по 
ПДД И предупреждению ДДТТ 
совместно с ОГИБДД  

март, май 

Мероприятия 
по обучению 
детей и 
подростков 
безопасному 
поведению на 
дорогах. 

Викторина «Как ты знаешь 
Правила дорожного движения» 

сентябрь 

300 

Викторина «Знаешь ли ты?» октябрь 
Поле - чудес «Школа пешехода» ноябрь 
Игра – путешествие « Путешествие 
в страну дорожных знаков» 

январь 

Викторина «Юный пешеход» февраль 
Игра «Крестики-нолики» март 
Викторина « Пешеход» апрель 
Праздник «Знай правила движения, 
как таблицу умножения!» 

май 

Игра – соревнование «Зеленая 
волна» 

май 

Игра «Если с другом вышел в 
путь» 

май 

Игра « Дорожная азбука» июнь 
 
   Сегодня Юный инспектор движения – активный помощник учителей, 
педагогов МАОУ Тогурская НОШ, Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения в деле пропаганды безопасности 
дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма, агитации безопасного поведения   на дорогах и в соблюдении 
Правил дорожного движения. Юный инспектор личным примером, активной 
общественной деятельностью формирует у сверстников и ребят младшего 
возраста устойчивые навыки соблюдения законности и порядка на дорогах и 
улицах. 
Каждый год учителя школы, члены отряда ЮИД   проводят большую работу 
по профилактике ДДТТ. 
Цели поставленные в начале учебного года были достигнуты. Всю работу 
отряда можно оценить на 96 %.  

На следующий учебный год можно поставить следующие цели и задачи: 

• изучение и пропаганда правил дорожного движения, формирование 
максимально развитой личности; 

• широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного 
поведения на дорогах; 

• воспитание коллективизма, дисциплинированности, ответственности за 
свои поступки. 



Задачи: 

• изучение правил дорожного движения; 
• формирование у детей умения ясно мыслить, анализировать 

реальность, находить выход из сложных жизненных ситуаций; 
• овладение практическими навыками оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии; 
• применять на практике полученные знания и умения; 
• формировать здоровый образ жизни; 
• воспитывать чувство ответственности, долга и взаимопомощи. 

 
 
 


