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Справка  

о результатах работы отряда ЮИД 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

несовершеннолетних обучающихся  

в  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г. Брянска 

 за 2021-2022 учебный год. 
 

 

 

1. В  качестве дополнительной меры по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в   МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г. Брянска уже не 

первый год организована работа отряда ЮИД, в составе которой учащиеся 8 классов 

(руководитель отряда Широкова Н.М.), а также внеурочная деятельность «Юные 

инспекторы движения» для учащихся 1-11 классов. Руководители курсов - классные 

руководители. 

 

2. Ежегодно  разрабатываются  и утверждаются  План работы отряда Юных инспекторов 

движения и рабочие программы курсов внеурочной деятельности «Юные инспекторы 

движения», это было сделано и   на 2021– 2022 учебный год. Все запланированные 

мероприятия реализованы на 100 %. Занятия курсов внеурочной деятельности ЮИД 

проводятся в течение года 1 раз в 2 недели (17 часов в год) по отдельному календарно-

тематическому планированию.  

 

3. Членами отряда «ЮИД» неоднократно проводились выставки творческих работ по ПДД 

(рисунки, плакаты, поделки),   викторины по ПДД среди учащихся 1-6 классов, 

практические занятия на местности,  проверки наличия светоотражающих элементов, 

изготовлена наглядная агитация для учащихся начальной школы по безопасному 

поведению на дороге. Как всегда ярко и эмоционально прошла Неделя первоклассника: 

профилактическое мероприятие «Посвящение в пешеходы». Акция «Засветись» 

(изготовление и распространение световозвращающих элементов) стала уже 

традиционной и проводится на постоянной основе, а День памяти жертв ДТП проводится 

масштабно. Ежегодно проводится акция «Добрая дорога детства» в День защиты детей в 

период работы школьного оздоровительного лагеря с дневным преебыванием. 

Ребята участвовали в проведении   зачетных уроков по ПДД во всех классах. Огромную 

помощь ребята оказали в составлении  маршрутных листов «Дом-школа-дом» 1-5 классы, 

а также в проведении практических занятий с учащимися начальных классов. 

 

  4.  Отряд ЮИД принимал участие во всех городских мероприятиях и профилактических 

акциях:         «Дети», «Внимание-дети» и т.п.  

 



5. В  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г. Брянска скомплектованы 

 3 информационных стенда  и 12 уголков по безопасности дорожного движения, которые 

постоянно обновляются членами отряда ЮИД. В каждом учебном кабинете находятся  

стенды детской школьной организации, на которых размещена в качестве обязательной 

рубрики информация по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Члены отряда ЮИД оказывают практическую помощь по своевременному обновлению 

информации. 
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