
 

 

 

 

Анализ работы творческого объединения детей «Светофор» 

МБОУ «Ржаксинская сош № 1 им. Н.М. Фролова» за 2020-2021 уч. год 

 

С целью широкого привлечения обучающихся к организации 

пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей 

младшего и среднего возраста в школе  функционирует отряд ЮИД 

«Светофор». Программа отряда предназначена для учащихся 4 – 6 классов и 

предусматривает систематическую работу в трех направлениях: 

- знакомство с историей ПДД, 

- развитие практических навыков, 

- применение их в реальной жизни. 

Основные формы деятельности кружка по данной программе: обучение, 

применение знаний на практике через практические занятия, соревнования,  

игры, практическая работа по проведению пропаганды безопасности 

дорожного движения через конкурсы, викторины. 

Отряд ЮИД является одной из наиболее эффективных форм участия 

самих детей в обеспечении безопасности движения и повышения общей 

дисциплины на дороге.  

  Занятия с отрядом ЮИД проводятся учителем  Бугровым А.Ю. в  

кабинете ОБЖ. 

Членами отряда ЮИД являются учащиеся 5 - 6  классов.  Командир 

отряда – Гонтаренко Юлия.  Отряд ЮИД  имеет свою атрибутику: название 

отряда «Светофор», эмблему, девиз, песню. 

В течение  учебного года силами ЮИД проведено:  

•  8 обучающих занятий и внеклассных мероприятий по ПДД среди 

своих сверстников и дошкольников.  

•  7 дежурств по соблюдению ПДД на территории ОУ и поселка; 

 • изготовили и распространили 12 листовок, памяток, плакатов;  



• организовали 4 выступления агитбригад по ПДД; 

 • участвовали в  Акциях: «Внимание - дети», «Осенние каникулы», 

«Зимние каникулы», «Весенние каникулы, участвовали в детских творческих 

конкурсах поделок и рисунков, посвященных безопасности дорожного 

движения, соревнованиях «Безопасное колесо». 

В сентябре-октябре 2020г. приняли участие в профилактической 

кампании «Юный пешеход», в рамках которой реализовали комплекс мер по 

устранению причин и условий совершения ДТП с участием пешеходов. 

В ноябре 2020 года приняли участие в акции «Во имя жизни», 

посвященной Всемирному Дню памяти жертв ДТП. 

ЮИДовцы в течение года оказывали  помощь классным руководителям 

в организации утренников для учащихся начального звена и воспитанников 

группы кратковременного пребывания, где  в игровой форме в роли 

сказочных героев  рассказывали малышам о соблюдении ПДД.  Один раз в 

четверть членами отряда ЮИД выпускалась школьная газета «Дорога 

глазами детей», отражающая деятельность отряда ЮИД.  
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