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СПРАВКА
о результатах работы отряда ЮИД по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2017-2018 учебном году
В текущем учебном году отряд ЮИД по традиции был составлен из учащихся 5
классов (классные руководители Е.В.Привалова (руководитель отряда),
Е.Н.Рычалина). Отряд провёл несколько рейдов на пешеходных переходах вблизи
школы с вручением знаков отличия лучшим пешеходам, проведена акция
«Засветись» с распространением светоотражающих элементов среди учащихся
школы, выпустил и распространил более 200 листовок по ПДД (выпуск листовок
приурочен к началу осенних, зимних, летних каникул).
В ходе акций были проведены занятия с учащимися 1-2 классов, ЮИДовцы при
содействии родителей – участников Родительского патруля приобрели для
первоклассников светоотражающие элементы и вручили их детям.
В феврале 2018 года отряд ЮИД провёл конкурс рисунков среди учащихся
начальной школы «Зимняя дорога», победители конкурса награждены
самодельными грамотами, изготовленными ЮИДовцами с помощью родителей.
Совместно со старшеклассниками – участниками агитбригады ЮИДовцы
участвовали в подготовке и проведении школьных конкурсов «Вперёд, спасатели!»,
«Безопасное колесо». В апреле 2018 года команда отряда ЮИД готовилась к
районному конкурсу «Безопасное колесо», был проведён школьный конкурс.
Команда школы приняла участие городском конкурсе по ПДД в номинации
«Фотоколлаж», заняла призовое место (5б класс, руководитель Е.Н.Рычалина).
Инспектор ГИБДД Е.Н.Кукатова встречалась с ЮИДовцами несколько раз.
Практически все участники отряда ЮИД посещали школьный летний лагерь в июне
2018 года, в ходе профилактических мероприятий ребята закрепили знания о ПДД.
Итоговый опрос учащихся показал, что члены отряда ЮИД действительно имеют
более глубокие знания и более крепкие практические навыки по сравнению со
своими сверстниками.
Намеченные в плане работы отряда мероприятия в основном проведены. Не
состоялось лишь участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» в связи с
болезнью руководителя отряда.
Работу отряда ЮИД в 2017-2018 учебном году считаем удовлетворительной.
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