
Деятельность отряда ЮИД 

МБОУ  Школа  №  11 

города Сарова 



Объединение 

 "Безопасное колесо" 
отряд 

ЮИД 

"Перекресток" 
Профилактическая  работа  

по ПДД 

Объединение  

волонтеров 

"Инициатива" 

Взаимодействие 

с ГИБДД 

Проекты  

социальной 

 направленности 

Профилактические  

акции 

Рейды 

 

Изготовление 

дорожных 

знаков,  

стендов, памяток 

по БДД 

 

Участие  

 в соревнованиях 

конкурсах 

Сотрудничество 

с газетой 

«Добрая дорога 

Детства» 

 

Помощь 

отряду ЮИД 

Классные 

руководители 

Тематические 

классные 

часы 

Родительские 

собрания 

Беседы  

с учащимися,  

родителями,  

педагогами 



Ф.И.О.  : Забродин Николай Васильевич 

Место работы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 11» 

города Сарова 

Занимаемая должность: преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Образование: высшее, Горьковский Государственный 

Педагогический институт им. М.Горького, 1990 год 

Профессиональное кредо (личный девиз):  

«Жизнь прекрасна, пока она безопасна!» 

Сведения о руководителе 

школьного отряда ЮИД 



Нормативно - правовая база по ПДД 





Создание условий для формирования у 

школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах 



1.Формировать устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения. 

2. Привить культуру безопасного поведения на дорогах. 

3. Воспитать грамотных участников дорожного движения, 

формировать  у обучающихся уважительного 

отношения к законам дороги, осознания объективной 

целесообразности действующих правил и требований 

дорожного движения. 



1 Сбор отряда, выборы командира отряда, штаба отряда, 

распределение обязанностей 

Сентябрь 

2 Обсуждение и утверждение плана работы отряда Сентябрь 

3 Проведение профилактической операции "Внимание, дети" 1 раз в 

четверть 

4 Рейд отряда ЮИД "Безопасный маршрут" Октябрь 

5 Создание агитбригады правил дорожной безопасности Октябрь 

6 Выступление агитбригады отряда перед учениками 1-4 классов Январь 

Май 

7 Проведение конкурсов на лучший рисунок, плакат, стихотворение, 

рассказ по безопасности дорожного движения. "Правила 

дорожные - наши друзья" 

Ноябрь 

Январь 

Май 

8 Выпуск плакатов - напоминаний о соблюдении правил дорожного 

движения в дни каникул 

По плану 



9 Проведение недели безопасности, посвященной Всемирному 

Дню памяти жертв ДТП 

Ноябрь 

10 Викторина "Знаешь ли ты правила дорожного движения Февраль 

11 Уроки безопасности перед началом каникул По плану 

12 Проведение олимпиады по ПДД среди 5-9 классов Март 

13 Встречи с инспекторами ГИБДД В течение года 

14 Соревнования "Мой друг - велосипед" Май 

15 Пополнение методической базы наглядными пособиями для 

изучения ПДД 

В течение года 

План 

работы отряда ЮИД "Перекресток" 

на 2015-2016 учебный  год 



1.Учебно – методическое направление 

2. Информационное направление 

3. Практическое направление 



Уроки безопасности: приобретаем теоретические знания 



 

 

 

Презентация  изготовленных  материалов по ПДД 





Изготовление и применение различных 

настольных дидактических игр 



Конкурс Агитбригад  

 



Практическое направление 

Использование игровых симуляторов для отработки 

практических навыков безопасного поведения 

Игра «Собери и угадай 

дорожный знак» 
Игра «Из пункта А в пункт Б»  



Праздник «Правила дорожные каждому знать положено!» 



Конкурс рисунков, поделок по ПДД 





 оказание помощи в 
создании простейших 
автоплощадок 

 подготовка наглядных 
пособий по теме 
безопасности дорожного 
движения 

 деятельность ЮИД в 
пришкольном   лагере 

 

 







Выявление нарушителей правил дорожного движения 







За активное участие в конкурсе 

отряду ЮИД «Перекресток» 

подарена  книга "Вечно юная страна 

ЮИД" 

Всероссийский конкурс  

«Школа безопасности в каверзных вопросах» 





Результативность участия в конкурсах 

муниципального уровня 



Деятельность  школьного отряда ЮИД 

продолжается  

 

 


