
Отчет о работе кружка «Юные инспектора дорожного движения» 

за первое полугодие 2019-2020 учебного года 

В 2019-2020 году кружок «ЮИД» посещали 12 человек. Все являются 

учениками 5-х  классов. Был создан резервный отряд ЮИД, в который вошли 

18 учащихся 2 классов. 

Главная цель отряда ЮИД  «Зеленый огонек» -  вовлечение 

учащихся в  деятельность по профилактике детского дорожного травматизма, 

познакомить их с содержанием работы специалистов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения.  

Задачами является:  

 обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах;  

 познакомить с работой современных технических устройств, 

используемых в различных службах ГИБДД;  

  дать опыт реальной деятельности по профилактике детского 

дорожного травматизма;  

  научить приемам оказания первой доврачебной помощи, 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

  развить природные задатки, способствующие успеху в 

социальном и профессиональном 

самоопределении детей. 

 

Работа отряда «Юный инспектор дорожного движения» проводилась 

по разработанной  программе в соответствии с расписанием занятий кружка, 

один раз в неделю. На занятиях кружка изучались история дорожного 

движения, правила дорожного движения, приёмы оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим. Занятия имели теоретическую и 

практическую направленность. С удовольствием решали кружковцы 

экзаменационные тесты по ПДД, рисовали дорожные знаки, участвовали в 

занимательных  дистанционных  онлайн-конкурсах и викторинах по 



безопасности движения, пропагандировали правила безопасности на дорогах 

среди своих сверстников на классных часах. В школе в течение года 

проводились акции, недели безопасности и декадники: «Внимание, дети!» с 

20.08.2019г. по 15.09.2019г.,  «Безопасные школьные каникулы» с  

25.10.2019 по 6.11.2019г., «Безопасная зимняя дорога» с 25.12.2019 по 

15.01.2020 г.  

22.0 9.2018 отрядом «ЮИД» был проведен праздник  «Посвящение 

первоклассников в пешеходы».  

 

В рамках реализации программы «Десятилетие действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения (20 11 - 2020 г.г.)» отряд 

«Зеленый огонек» принял участие в районном этапе ре  гионального конкурса 

«ЮИДовцы Дона – социальные волонтеры», где показал хороший результат.  

В МБОУ «Школа №111» отрядом «ЮИД» была проведена викторина 

по правилам дорожного движения среди 1-4 классов.  

 

Был организован конкурс рисунков с 1 по 5 класс, в которых дети 

изображали улицу и дорожные знаки. В старших классах проведен конкурс 

листовок «Нет жертвам ДТП!». 



 

           В каждом классе отрядом «Зеленый огонек» были проведены беседы 

об особенностях поведения на дорогах зимой и о зимних опасностях. 

 В октябре  2019г.  отряд ЮИД принял участие  в районной викторине 

«АВС». В конце декабря 2019 года  по январь 2020   был проведен  «Зимний 

декадник». Учащиеся «МБОУ 111»  подготовили плакаты и рисунки «Зимняя 

дорога». В результате была организована выставка рисунков в холле школы. 

 

Итогом работы за первое полугодие 

стало посещение ребятами начальной школы, 

где они познакомили учащихся с правилами 

безопасности на дорогах в зимний период. 

 

 

Во втором полугодии отряд ЮИД «Зелёный огонёк» активно принимал 

участие в районных и городских конкурсах. В рамках реализации программы 

«Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения» 

в МБОУ «Школа № 111» 

был проведен конкурс 

рисунко  в, плакатов, 

листовок, буклетов «Право 

на жизнь». Лучшие работы 

были отобраны и 

направлены для участия в 

районном конкурсе. По 

результатам конкурса в 

номинации «Рисунок» 

учащаяся 2Г класса Добро 

Мария заняла 1 место, 

учащаяся 1А класса Гужва 

Мария заняла 3 место.  



Отряд ЮИД «Зелёный огонёк» вместе с руководителем Х.Т. 

Черкезишвили был в гостях у ребят детского сада МБДОУ № 83 «Теремок». 

Уже не первый раз школьники посещали  к малышей и пропагандировали 

правила дорожного движения. Ребята проводили  интересные игры, 

конкурсы, загадывали загадки.  Малыши с большим интересом принимали 

участие  в этих увлекательных занятиях  по ПДД.  

В мае 2020 года в рамках дистанционной 

профилактической акции СидимДомаИзучаемПДД 

ЮИДовцы нашей школы приняли участие в 

викторине «АВС». Главная задача проведения 

данной викторины направлена на совершенствование 

знаний правил дорожного движения обучающимися с 

целью обеспечения безопасности на дорогах, 

повышение знаний истории развития ЮИДовского 

движения России.   

 

 В целом работа кружка результативна: поддерживался постоянный 

интерес детей к изучению ПДД, что означает, что работа кружка 

способствовала пропаганде безопасного поведения учащихся на дорогах, 

привитию навыков безопасного движения. Итоги работы кружка подведены с 

участниками кружка на итоговом занятии. 

                                                            

Руководители кружка:  

 Ковальчук А.С. 

                                                                                                    Черкезишвили Х.Т. 

                                                            



 


