
Оценка эффективности работы оц)ядов юньж инспекторов дорожного
движения за 2019год

Одной из целей работы общеобразовательных организащй по
предупреждению детского дороrсIо-транспортного травматизма в paМKtlx

работы ЮИfl, вrrяется гр;lмотнiш орга}rизация активного досуга детей и
подростков. Задачами ЮИ.Щ шляотся: углубленное изrIение прЁвил

дорожного движения, волонтерск€uI работа, овлцение цавыками оказtlниrl
первой доврачебной помощи пострадtlвшим при дорожно-траflспортных
происшествиrIх, овJIадение техническими знilниями и нaвыкЁlми мастерства в

)правлении велосипедом.
В образовательных организациях Шалинского городского округа

созданы и функциоrп.rруют 8 отрядов ЮИ.Щ в 8 школах из 1З: МБОУ
<<IТТапинскаlа соШ Ng 90>, филим МБоУ <<Шалинская Сош N, 90> -
<Сабиковская ООШ>, филиал МБОУ <Шалинская СОШ М 90>-<Вогульская
СОШD, МБОУ <Шалинская СОШ Ns 45>, филиал МБОУ <Шалинская СОШ
Ns 45> - <Сылвинская СОШ>, МБОУ <Шамарскм СОШ N9 26>, филиал
МБОУ <Шамарская СОШ N9 26> - <Горная СОШ>, МБОУ <Колпаковская
СОШ> - охвачено 110 обучающихся в возрасте от 10 до 16 лет. С каждым
годом увели.Iивается количество отрядов ЮИД, созданньш в
образовательных организациях 2018 год-6, в 2019 году-8.

Анализируя количественные покalзатели, можно сделать следующие выводы:
-среднегодовая численность отряда Юиfl остается неизменной, в среднем 15

чел;

- разброс возрастньIх границ Jrчастников отряда ЮИ.Щ (разtллца в годах между
самым старшим и c;lмым младшим )rчастником отряда)-6 лет;

- количество (охват) несовершеннолетних, родrгелей, других целевых гр}rIIп,

ПРИНиМalющих }л{астие во внецIних мероприятиrD(, проводимьш отрядом юиfl
остается стаб ильньrм;
- 20J.9 год - 354 чел. (5пrащиеся, родители, водители, пешеходы).

- количество (охват) }л{астников отрца ЮИЩ, принявших гIастие во
внешних мероприятиях разного уровня по профилактике flflTT стабилен от
97-100О/о;

- количество (частота) собраниЙ отрядов ЮИД в течение года-1 раз в
неделю;

- количество }п{астников отряда Юид и других обуrающихся
образовательной организации, попЕlвцIих в,ЩТП-0

- количество педагогических работников, прошедших в 2019 году обу.rение



качественные показатели:
- наблюдается динамика уровня знаний основ Пflfl r{астниками отрцов
ЮИД;
отдельного мониторинга ypoBrul знаний ПДД в образовательных гцеждениях
не проводится, поэтому выводы сделаны по резу/ътатам г{астиrI
об1.,rаюцихся в различных мероприятиях:
н.шример: обучающиеся МБОУ <Шалинская СОШ N945> в 2018 году
победители м}ниципаJIьного тура <Безопасное колесо>), областного ryра
<Безопасное колесо> - 11место из 56 рйонов Свердловской области;
- 2019 год победители муниципа;Iьного тура <Безопасное колесо), областной

ryр <Безопасное колесо)) - 16 место из 56 районов Свердловской области.
Обучающиеся МБОУ <Колпаковская СОШ> в 2018 году стаJIи призерами
муниципального конк}?са <Безопасное колесо) в номинации <Основы

стрarховalния) и зЁlняJIи 3 место в общем зачете, в 2019 году 2 место в

номинации <Знатоtс.t правил дорожного движения) на муниципа.пьном туре
игры <Безопасное колесо>.
Анализируя результаты, можно сделать вывод, что в данных
образовательных учреждениях эффективно и стабильно работает отряд
юид. Участие в таких мероприятиях дает возможностъ проверить
теоретические зн;lния и практические нalвыки.

- изменение в поведенческих показателrIх r{астников отряда ЮИfl;
- 2018 год r{астники ЮИД - 0 ДТП;
- 2019 год r{астники ЮИД - 0 flТП;

flанные результаты показывают, что обучающиеся применяют
полг{енные знания в повседневной жизни.

- уровень знаний основ ГIfffl обучающимися образовательной оргаrизации,

не являюцимися r{астникам отряда ЮИ.Щ остается стабильным;
учащиеся успешно проходят тестирование по Пдд, в том числе на

школьноМ туре <Безопасное колесо), они понимают принципы построения

безопасного маршрута дом-школа-дом, по какой стороне нужно идти при
отсУтсТВииТротУаранаУJIице,к€lкпраВи,rIЬноисполЬзоватьпешехоДные
переходы, переходит дорогу на перекрестках, пользоватъся правилами езды на

велосипедах и т.д.

- поведенческие показатели обучающихся образовательной организдии, не

явлrIющихся r{астниками отряда ЮИД остаются стабильными;
Подавляощее большинство обрающихся образовательных организаций
используют Пдд в повседневной деятельности. На маршругах дом-школа-

дом используют пешеходные переходы, тротуары, освещенные r{астки дорог,
передвигаются по дороге н;lвстречу движущемуся трёlнспорту, при отсугствии

(повышеrпае квалификации) по направлению обуlения детей ocHoB.lM БДД и

работы с отряд.lми ЮИfl-16 чел.



- Члены отряда ЮИ.Щ активно вовлекаются в проведение внеtrЕIих

мероприятий. В 2019 год проведено 2 внешних акции совместно с ОГИБДД:
<3асветисьl>, <ВсемирrыЙ ,Щень памяти жертв ,ЩТП>, мриципальный
конкурс рисунков <flорога и мы)>, ЕдиrъIй день безопасности в p;lмKax

Всероссийской недели безопасности, соревнование <Безопасное колесо).

- интерес и действия участников отрядов ЮИfl, связанные с освоением
первичных профессиона.гъных нaвыков (например, посещение отрядов ЮИ.Щ,

r{астие в профилактических мероприятиях) дает возможность более легко
проходит об5лrение в автоцIколе, расположенной на терриюрии поселка
Шаrrя, 15% обраюциеся 10-11 классов МБОУ <Шалинская СОШ Ns45 в
2019 году продоJDкиJIи обуlение в автоI]Iколе. Других 1пtреждений
дополнительного образования в дЕlнном направлении на территории
Шалинского городского округа нет.

- слrIаев попцания в flТП уrастников отряда ЮИ{ и других обу,lающихся
образовательной организащш (при нtшичии соответствующих фаrсгов) в
2019году -не заремсциров.lно;

- анаJIиз динalмики реабилитации несовершеннолетних (обуrаюцихся в

образовательной организации), попавших в.ЩТП в 2019 год-0, т€к как не было

.ЩТП с участием обучающихся образовательньш организаций

Кроме этого в образовательных оргalнизащ,Iях в течение года с целью
закрепления знанlй по Пflfl и пропalга}це безопасного поведения на дорогalх
и улиц.lх в образовательных орг;lнизациrй проведены следуюцие
мероприятия:

Выступление агитбригады <,Щля чего нужны светоотраrкilющие элементы
пешеходЁlм> (для обучающихся 1 кл.), спортивные пр€lздцики <{орогу

уважй - правила дорожного двиlкения соблюдй!> (для обучающихся L-2
кл.), праздник <3еленый огонекD (для об5пtающихся 1-4 кл.), конкурс
поделок <flорожный знак на новогодней ёлочке> (для обучающихся 1-9 кл.),
школьный конкурс рисунков <,Щорога и мы> (для обуrающихся 1-9 классов) ,

викторины по правил.lм ПДД (для обучающихся 1-4 классов), школьный и
м)rниципaлJIьный этап <Безопасное колесо) (д"rrя обучающtlхся 4-6 классов),
конкурс рисунков <Щорога и мы> ( для обучающихся ].-4классов), Викторина
<Вопрос-ответ> по правилам дорожного движения (для обуrающихся З-8
классов), Акция <Береги меня, водитель!> посвященн.rя Всемирному flню
памяти жертв..ЩТП (для обучающихся 1-11 классов), тематическая беседа

тротуара Еа улице, применяют прalвила езды на велосипеде и т.д.

пололс,tтельную динамику показывают дalнные по r{атцимся, нарушившим
пflfl, предст.lвляемые огиБдд Ммо <шалинский> в общеобразовательные

}Л{рФ(дениrI.



(особенности дви)кения транспорта и пешеходов в зимний период> +

просмоц видео фильма (для о61..lающихся 1-11 классов), тематическ.ш игра
<Выйди из cyvlpaкa!) (пропаганда использования участник.lми дорожного
движения светоотрФкающих элементов.+ просмотр видео роликов) (для

обучающихся 1-4 классов), Профилактические игры <Каникулы без flТП>
(для обучающихся 1-4 классов), Единый день световозвращателя был
проведен (мероприягия различных форм для обучающихся 1- 9 классов.).

В течение года были оргalнизованы рейды по выявлению и
использованию световозвращающих элементов на одещце обучающихся и
портфелях, активное участие в дalнном мероприятии приFIяJIи представители
Родительского патруля. В начальных класс;lх 100% у.tащихся имеют
световозврацатели, Обу.rающиеся соблюдают маршруьI <flом-школа-дом>,
пдд.

Обучающиеся пригiимают активное участие во всех мероприятиях,
Все указанные мероприятия по пропаганде безопасного поведения Еа дороге
гlастников дорожного движения (пешеходов, велосипедистов, водителей)

достигли своих целей.
Проблемы: -недопонимание родителей и некоторьц обr{ающихся в

значимости соблюдения правил дорожного дви)кения (знают, но нарушают);

-наглядныЙ пример родителеЙ в повседневноЙ жизни (рим детеЙ одному, а в

действиях родителей видят другое);

-отсутствие в школах постоянных руководителей отрядов Юиfl (как правило
возложены обязанносм);

Рекомендовать: 1) Продолл<ить формирование правовой культуры
обучающихся и родителей на дорогах;

2) Создать во всех школах отряды ЮИfl;

З)Шире использовать отряды ЮИД по профилактике ДДТТ в

образовательных г{реждениях;

4) Осуществлять вз€ймодействие отрядов ЮИД с дошкольными
образовательными учреждениями;

4) Больше и качественнее проводить массовые мероприятия совместно с

сотрудниками flПС и участниками образовательных отношений по отработке
практических нaIвыков;

Врио начальника управления образованием

Шалинского городского округа

Исп. Г.fl.Кириллова

И.В.Колмогорова
/r,

dьt


