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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 Советского 

района 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 ОШ № 18» х.Кононов функционирует отряд ЮИД. Членами отряда 

ЮИД являются учащиеся 4-6 классов. Отряд ЮИД имеет свою структуру, название, 

девиз. 

Цель деятельности отряда ЮИД «Светофор»: 
-изучение и пропаганда правил дорожного движения среди обучающихся, с целью 

снижения процента детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи деятельности: 
-Обучать детей Правилам дорожного движения; 

-Воспитывать законопослушных участников дорожного движения; 

-Прививать и формировать у детей осознанные навыки безопасного поведения на 

дороге. 

Отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения «Светофор» под 

руководством Сулеймановой Г.М. работал 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 2016-2017 учебный год. Работа кружка проводилась в соответствии с 

утвержденным планом. Занятия проводились 1 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, конкурсов, игр, тестирование и т.д. 



В начале каждого учебного года при проведении  месячника «Внимание – дети!» 

члены отряда проводят тематические занятия с пятиклассниками, викторины. 

Учащиеся  школы составляют маршрутные листы «Моя дорога в школу и 

обратно». Эти листы имеются в дневниках всех учащихся школы, заверенные 

директором школы и родителями. 

В конце второй четверти проводится викторина «Безопасное колесо».  

 В рамках безопасности движения отряд ЮИД организует конкурсы рисунков, 

составляет для ребят тренировочные кроссворды, ребусы. 

 Для проведения таких мероприятий члены отряда в системе изучают правила 

дорожного движения, что дает им возможность объективно и грамотно оценивать 

работы своих товарищей. 

 На фотографии  члены  ЮИД 5 класса выступают перед учащимися начальных 

классов.  

         

 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на 

территории  хутора  ЮИД  проводит профилактические мероприятия, которые уже 

стали традиционными.   Этой осенью отряд ЮИД  на самом оживленном 

перекрестке села показывали жителям, как правильно переходить проезжую часть, 

вручали пешеходам памятки о необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

В осенне-зимний период происходит наибольшее число дорожно-транспортных 

происшествий с участием велосипедистов. В связи с этим с учащимися проводилась 

викторина «Осторожно, велосипед!».  



Работа отряда ЮИД очень нужна школе, так как мы все активные участники 

дорожного движения и наша жизнь находится «только в наших надежных руках».  
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