Отчет
о работе отряда ЮИДД «Светофор» МБОУ «СОШ № 5 г. Суворова»
за 2013-2014 учебный год
В МБОУ «СОШ №5 г. Суворова» проводит свою деятельность отряд ЮИДД с
2005 года. Членами отряда ЮИДД являются учащиеся 4-8 классов. Отряд ЮИДД
имеет свою структуру, название, девиз, положение, программу деятельности.
В начале учебного года, в соответствии
с программными мероприятиями, был
составлен план работы отряда ЮИДД и
план занятий с юными инспекторами
движения на 2013-2014 учебный год. Работа
кружка проводилась в соответствии с
утвержденным планом. Занятия проводились
2 раза в неделю по
утвержденной
программе.
В
течение
года
члены отряда
занимались активной пропагандой правил
дорожного движения среди детей и
подростков и предупреждением их нарушений. Ребята активно используют
различные формы работы: викторины «Знайте правила движения», конкурсы,
соревнования «Я, мои друзья и правила движения», составляют и используют блицопросники для младших школьников, оказывают помощь учителям начальных
классов в проведении мероприятий по
тематике
безопасности
дорожного
движения,
выступают с пропагандой
знаний дорожных знаний «Дорожная
азбука» с демонстрацией макетов и т.д.
Ежегодно при проведении недели
дорожной безопасности «Внимание –
дети!», школьной тематической недели
безопасности члены отряда проводят
тематические занятия сучащимися 1-х и 2-х
классов: «Это каждый должен знать»,
изучают с ними маршрутные листы «Моя
дорога в школу и обратно», проводят
викторины «Наш трехцветный друг»,
«Дорожные знаки как воздух нужны, мы
их забывать никогда не должны».
В рамках просветительской
работы по безопасности движения ЮИДД
организует конкурсы рисунков, плакатов,
составляет для ребят тренировочные
кроссворды,
ребусы,
компьютерные
презентации по тематике ПДД и оказанию
ПМП, конкурсы агитбригад, участвуют в
организации и проведении общешкольных

Дней здоровья и безопасности. Для проведения таких мероприятий члены отряда
системно изучают ПДД, что дает им возможность объективно и грамотно оценивать
работы учащихся, оказывать помощь в подготовке юных велосипедистов участников
кружка «Безопасное колесо» к школьным, районным и областным соревнованиям.
На общешкольных линейках члены
отряда ЮИД рассказывают о детском
дорожно-транспортном
травматизме
в
районе, используя данные районного отдела
ГИБДД, с которым налажен тесный контакт.
Участвуют
в
подготовке
школьных
тематических радиолинеек.
С уходом на каникулы Юиддовцы
выпускают
листовки-обращения
о
безопасности во время каникул.
В весенне-летний период происходит
наибольшее
число
дорожно-транспортных
происшествий
с
участием
велосипедистов, поэтому в планах работы ЮИДДовцев профилактическая работа с
учащимися 1-5 классов по пропаганде соблюдения
правил движения и изучению ПДД; закреплению
навыков
вождения
велосипеда,
изучению
велотехники, выступления на общешкольных
родительских собраниях в агитбригадами.
На следующий учебный год помимо
перечисленной программной работы планируется
использование школьного автодрома для создания
реальных условий для отработки велодвижения и
привлечение в работу ЮИДД новых энтузиастов из
младших классов. Кроме того, участники ЮИДД
ведут активную работу по совершенствованию школьной площадки по ПДД.

