
Отчет о работе отряда ЮИД «РАДАР» 

за II полугодие  2014 учебного года 

Муниципального Бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Красноармейской средней  школы. 

В школе отряд ЮИД функционирует с 2004 года. Руководителем 

отряда являюсь я, Логачѐва Светлана Викторовна. Членами отряда 

ЮИД являются учащиеся 5,6,7 классов. В состав отряда входят 14 

человек.  

В начале учебного года был составлен план работы отряда ЮИД 

и поставлены задачи перед членами отряда и учащимися школы. 

Работа кружка проводилась в соответствии с  утвержденным 

планом.  

Отряд  имеет название, девиз, эмблему, отрядную песню и форму. 

В работе отряда в течение учебного года использовались различные 

формы: беседы, конкурсы, выставки рисунков, игры, соревнования, 

викторины на знание ПДД, акции с участием детей, родителей и 

водителей, просмотры тематических мультфильмов, сказок, 

изготовление памяток-листовок для учащихся и  родителей.  

В сентябре была проведена акция «Внимание, дети!», посвященная 

началу нового учебного года, где ЮИДовцами были проведены 

практические занятия с первоклассниками в  классе Безопасности 

Дородного Движения, на знания Правил Дорожного Движения и 

закреплены правила перехода через проезжую часть.  

На празднике «Посвящение в пешеходы», который проводится 

традиционно в нашей школе, первоклассникам снова присвоили 

звание «ПЕШЕХОД»  

Вручили памятки-листовки по БДД ребятам, родителям и 

водителям. На общешкольном родительском собрании под девизом 



«Родители – помните, Вы тоже водители!», ребята из отряда 

провели агитационную работу.  

Среди учащихся проводятся конкурсы рисунков, плакатов по 

пропаганде знаний ДД.  

В октябре на оздоровительной площадке «Теремок» ЮИДовцы 

провели учебно-практические занятия по ПДД. 

В этом году наших ребят посетил театр кукол, где актеры показали 

сказку, в которой рассказали о том, как  важно знать и соблюдать 

ПДД. 

Провели линейку «Памяти жертв ДТП» среди учащихся школы. 

Изготовили красочные буклеты, вручили ребятам,  родителям и 

водителям.  Организовали и провели мероприятия с уходом детей 

на зимние школьные каникулы «Зимним дорогам - безопасное 

движение!» 

Каждый год мы активно участвуем в районных смотрах-конкурсах 

«Готовности отрядов ЮИД» 

• Районный этап областного смотра готовности отрядов ЮИД и 

областного конкурса на лучшую акцию «Безопасный путь в школу» 

- II место; 

Нововведением в работе отряда стала проектная деятельность, где 

ребята проводят анкетирование с учащимися школы и их 

родителями, разрабатывают графические модели маршрутных 

листов «ДОМ – ШКОЛА - ДОМ».   

Активно собирают информацию для проекта под названием 

«Безопасный путь в школу. Нужно ли знать правила дорожного 

движения?»  

Информацию  о работу отряда можно увидеть на сайте школы. 

 

 



 

 

 


