
Анализ работы отряда ЮИД за 2019-2020 учебный год. 

 

В 2019-2020 учебном году ЮИД действовал в составе 35 человек. Основным 
направлением в работе отряда «В Добрый путь» в течении учебного года 
были: 

- Изучение и закрепление правил дорожного движения 

- Профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 

- Овладение навыками оказания первой помощи пострадавшим при ДТП 

- Проведение разъяснительной работы по пропаганде правил дорожного 
движения в школе среди учащихся начальных классов и их родителей. 

 Работа отряда «В Добрый путь» проходила по плану. Изучение правил 
дорожного движения и навыков оказания первой помощи пострадавшим 
при ДТП проходило во внеурочное время на протяжении всего учебного 
года. В деятельности отряда традиционным стало проведение конкурса 
«Фигурное вождение велосипеда» среди обучающихся начальной школы, 
воспитанников летнего оздоровительного лагеря, проведение в начале 
учебного года «Посвящения первоклассников в пешеходы». Перед 
каникулами традиционно организуется просмотр фильмов, направленных на 
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, 
изготовление листовок-памяток.  

Участниками отряда «В Добрый путь» проведены профилактические 
мероприятия для учащихся начальной школы «Дорожная азбука» и конкурс 
рисунков «Безопасная дорога. С целью разъяснительной и профилактической  
работы в начале учебного года был проведен месячник по безопасности 
дорожного движения, акция «Мы за безопасность на дороге», организован 
просмотр мультфильмов и учебного видиофильма  «Безопасная дорога» 

Проведена акция «Твой безопасный маршрут», «Стань заметней!», 
выступление на общешкольных родительских собраниях (« Использование 
фликеров в темное время суток»).  

Отряд ЮИД ежегодно принимает участие в городских мероприятиях. 

В 2019-2020 учебном году успешно решались задачи проведения 
разъяснительной работы среди воспитанников нашей школы., («Уроки Пети 
Светофорова»), привлечение  родителей, старших школьников для оказания 



помощи в создании видеоматериалов по пропаганде ПДД (видеоролики, 
видиооткрытки) и проведение мини выступлений «Безопаснаядорога» на 
общешкольных линейках. 

В связи с дистанционным обучением в конце учебного года  план отряда 
немного был изменен. В мае  был  проведен конкурс агитплакатов 
«Внимание, Дорога!» 

Работу отряда ЮИД за 2019-2020 учебный год можно признать 
удовлетворительной. 

Важной задачей отряда остается привлечение внимания общественности к 
соблюдению правил дорожного движения, для чего необходимо 
активизировать разъяснительную работу среди воспитанников обучающихся 
начального и среднего звена, привлечения родителей, администрации и 
старших школьников к деятельности отряда. 
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