
Анализ проведения профилактической работы юных инспекторов 

дорожного движения (отряды ЮИДД) за 2 квартал 2019 года 

 
 Основная задача деятельности движения ЮИДД России  - снижение уровня детской 

смертности на дорогах посредством изучения Правил дорожного движения, воспитания 

законопослушного гражданина с высоким уровнем нравственной культуры, с уважением 

относящегося ко всем участникам дорожного движения. 

 Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма предполагает 

активизацию деятельности образовательных организаций по обучению детей правилам 

безопасного поведения на дорогах. Наиболее эффективной формой обучения и воспитания 

личности безопасного типа является деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 

движения (далее – ЮИДД). 

 На территории Шалинского городского округа в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях в 2018-2019 учебном году работает 6 отрядов ЮИДД: 

МБОУ «Шалинская СОШ № 90», филиал МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - «Сабиковская 

ООШ», МБОУ «Шалинская СОШ № 45», филиал МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - 

«Сылвинская СОШ», МБОУ «Шамарская СОШ № 26», филиал МБОУ «Шамарская СОШ № 

26» - «Горная СОШ» - охвачено 83 ребенка в возрасте от 7 до 15 лет.  

 Отряды ЮИДД работают в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

социально – педагогической направленности «Юные инспектора движения», проводятся 

теоретические и практические занятия. Основная форма работы – проведение и участие в 

акциях, разъяснительная работа среди обучающихся, родителей (законных представителей), 

участников дорожного движения. 

 В связи с вышеизложенным в общеобразовательных организациях Шалинского 

городского округа за 2 квартал 2019 года была проведена следующая профилактическая 

работа: 

 15-16 апреля 2019 года проведена акция «Двигайся к безопасности» для пешеходов (2 

этап) приняло участие 70 человек, целевая аудитория: пешеходы дети, пешеходы родители, во 

время акции проведен диалог «напоминаний» о безопасности дорожного движения (далее – 

БДД),  проведено 53 беседы, вручено 53 памятки; 

17.04.2019 года проведена профилактическая акция среди обучающихся и их родителей 

начальной школы, обучающиеся из ЮИДД провели беседы с родителями и ребятами об 

опасности выезда детей на проезжую часть, довели статистику ОГИБДД по ДДТТ по 

Свердловской области и Шалинскому городскому округу. Обращено внимание на то что, в 

соответствии с пунктом 24.3. ПДД РФ движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет 

должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным 

дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Данную выписку из ПДД РФ после краткой 

беседы, учащиеся из ЮИДД вручали родителям и детям начальной школы, всего охвачено 31 

обучающийся; 

также особое внимание в апреле-мае 2019 года было уделено практическим занятиям и 

пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах среди обучающихся начальных 

классов, проведены: 2 викторины по ПДД, подвижные игры на переменах, 4 экскурсии на 

опасные места (перекрестки); 

в мае 2019 года обучающиеся из ЮИДД помогали делать Паспорт дорожной 

безопасности МБОУ «Шалинская СОШ № 45», ребята работали в различных редакторах, 

создавали в  электронном виде новые школьные автобусные маршруты, обозначали на низ 

места посадки, высадки пассажиров, опасные участки дорог, тротуары, проезжую часть и 

другую инфраструктуру.  В настоящее время Паспорт согласован начальником ОГИБДД ММО 

«Шалинский», главой Шалинской поселковой администрацией, утвержден директором МБОУ 

«Шалинская СОШ № 45» и выложен на сайте общеобразовательной организации; 

17 мая 2019 года  на базе МБОУ «Шалинская СОШ № 45», прошел  муниципальный 

конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди обучающихся  

общеобразовательных учреждений  Шалинского городского округа. К проведению данного 

мероприятия были привлечены сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Шалинский». 



Сотрудники ОГИБДД были распределены по этапам и оценивали каждую команду в 

соответствии с требованиями, предъявленными в положении.   В данном  мероприятии 

приняли участие 48 обучающихся из 12 команд в возрасте 10-12 лет.   Испытания проходили в 

4 этапов: 

1) Знатоки правил дорожного движения 

2) Знание основ оказания первой доврачебной помощи 

3) Фигурное вождение велосипеда 

4) Основы безопасности жизнедеятельности 

По итогам конкурса грамотами и памятными призами были награждены: 

I место – МБОУ «Шалинская СОШ № 45» 

II место – филиал МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - «Саргинская СОШ» 

III место – филиал МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - «Илимская ООШ»; 

В преддверии летних каникул обучающиеся, из отрядов ЮИДД провели: 

беседы на классных часах, сделали памятки  младшим классам «Безопасная дорога», «Знаю 

ПДД» - охвачено 120 обучающихся; 

продемонстрировали показ мультфильма «Озорная семейка», «ПДД для детей» для 

обучающихся 1-11 классов; 

провели конкурс рисунков «Дорога безопасности» - охват 38 обучающихся; 

приняли участи в акции «Родительский патруль» с целью привлечения внимания 

общественности, обучающихся, воспитанников и родителей (законных представителей) к 

данным аварийности, смертности и травматизма на дорогах, напомнить о необходимости 

строгого соблюдения ПДД; 

21.06.2019 года в МБОУ «Шалинская СОШ № 45» в рамках ЛОЛ «Радужный», прошел 

«День безопасности», обучающиеся из ЮИДД провели занятия с воспитанниками лагеря по 

различным опасным ситуациям, в том числе на дороге, ребята младшей возрастной группы 

имели возможность поучаствовать в этом практическом мероприятии, который проходил в 

формате квеста. Всего охвачено 64 обучающихся,  на данном мероприятии присутствовал 

инспектор по пропаганде ОГИБДД (Толкачева Е.С.); 

прошел конкурс рисунков по безопасности дорожного движения, ребятам были выданы 

наборы для рисования,  участвовали все воспитанники лагеря (64 чел.), жюри, в котором был  

представитель ЮИДД, оценили работы ребят, определили победителя и призеров данного 

конкурса, по итогам конкурса были вручены грамоты. Работа ЮИДД в июне 2019 года, 

освещена в репортаже о работе  ЛОЛ «Радужный», и выставлена в тематическую группу 

«Вконтакте». 

Также в рамках летней оздоровительной кампании прошли следующие мероприятия: 

«Внимание - дети!», «Безопасное колесо», «Добрая дорога детства», «Дорога безопасности» и 

др. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма рекомендовано использовать в практической деятельности 

информационно-методические материалы, размещенные на официальном сайте Управления 

образованием в разделе «Комплексная безопасность» - «Детский дорожно – транспортный 

травматизм». 
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