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В соответветствии с календарным планом на 2020-2021 учебный год отряд 

ЮИД провѐл следующую работу:  

 Члены отряда ЮИД  оказывали помощь в проведении классных часов 

«Мой путь в школу» для первоклассников  и оформлении тематических 

дневников.  

 Акции «Засветись!», «Красный, желтый, зеленый» также были 

организованы для учащихся начальной школы. В ходе данных акций члены 

отряда ЮИД подарили школьникам светоотражающие элементы и 

рассказали о важности и необходимости их применения.  

 В течение всего учебного года были организованы встречи с 

инспектором ГИБДД для 1-4 классов. 

 В октябре отряд ЮИД принял участие в областном смотре готовности 

основных и резервных отрядов ЮИД в рамках реализации регионального 

Плана развития ЮИДовского движения на Дону (2020-2021 учебный год) и 

регионального проекта «Безопасность дорожного движения с целью 

привития детям навыков безопасности участия в дорожном движении, по 

результатам котором занял 3 место. 

 В октябре-ноябре прошли  школьный и районный этапы 

дистанционного и городского конкурса листовок, рисунков, плакатов «Не 

прерывайте стук сердец», посвященному всемирному Дню памяти жертв 

ДТП. В школьном этапе победителями стали – Муштай София 1А класс, 

Соленов Борис 2Г класс, Арнольдов Даниил 2А, Прометная Полина 7Г класс, 

Хохлова Алена 7Б класс. 

 7-8 декабря отряд ЮИД организовал и провѐл школьный этап 

викторины АВС по ПДД  в 3 возрастных группах среди учеников 3-11 

классов. По результатам викторины в младшей возрастной группе 

победителями и призерам стали: 1 место – 3Б, 2 место- 4А, 3 место – 3В; в 

средней возрастной группе:  1 место – 5Г класс , 2 место – 5А класс, 3 место 

– 6В класс. В старшей возрастной группе победителями и призерам стали: 1 

место – 8А класс, 2 место- 9Г класс, 3 место –8В, 8Г,9А классы.  

Из числа победителей в школьной викторине АВС  определился состав на 

районную викторину, которая прошла 18 декабря в нашей школе.  Команды 

5Г и 8А классов занял 2ые места в средней и старшей возрастной группе. 

Также в областной дистанционной познавательно-обучающей викторине 

«АВС» резеверный отряд младших классов заняли 1 место.  



 В рамках зимнего декадника по безопасности дорожного движения 

«Зимняя безопасная дорога» учащиеся седьмых классов провели  беседы с 

учениками 3-х классов, которые были направленные на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма и приняли участие в районном 

конкурсе «Безопасные каникулы». 

 10 марта среди 2, 5-6 классов прошѐл конкурс школьного конкурса 

театральных миниатюр по ПДД. Темой конкурса стала: «Получаем «ДДД» - 

Изучаем ПДД». Среди 2 классов победителями стали – 2Г класс, призерами 2 

места – 2А класс, 3 места – 2Б, 2Д классов. Победители - 5А класс  показали 

своѐ выступление «Аркадий Паровозов спешит на помощь». 2 место заняли 

5Г класс, 3 место – 5Ж, 6Е классы.  

 В середине марта для школьников 3 классов был проведен Квест по 

материалам Российского Движения Школьников «Безопасное путешествие», 

который проводился с целью закрепления правил дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. По сюжету 

команда школьников отправилась в первое самостоятельное путешествие – 

на Всероссийский фестиваль. По маршруту командам попадались различные 

испытания, помогали им в этом вожатые - учащиеся 7 классов.  

 По результатам данного квеста 1 место заняли 3Ж, 3З классы; 2 место – 

3Б класс; 3 место- 3А, 3В классы.  

 В районном конкурсе «Получаем «ДДД» - Изучаем ПДД», который 

проходил с 18 февраля до 25 марта 2021, приняла участие команда 5А класса. 

 С 7 по 22 апреля были определены участники районного тура 

соревнований «Безопасное колесо» среди учеников 5-6 классов – ими стали 

учащиеся 5А класса. В конце апреля состоялся  районный этап  конкурса 

«Безопасное колесо-2021», где приняли участие Бессонов Никита, 

Петрушина Ксения, Поминова Вероника, Чигинѐв Герман.  

Конкурс проводился в личном и командном первенстве. Личное 

первенство состояло из следующих номинаций: Правила Дорожного 

Движения Российской Федерации; фигурное вождение велосипеда; 

Автогородок (элементы); оказание первой доврачебной медицинской 

помощи. Командные конкурсы: ОБЖ; творческий конкурс агитбригад ЮИД 

«Вместе – за безопасность дорожного движения!» с агитационно-

пропагандистским выступлением по тематике безопасности дорожного 

движения «ЮИД-48! ГАИ-ГИБДД-85!». 

Итоги: I место в командном творческом конкурсе «Вместе – за 

безопасность дорожного движения» 

 III место в общем зачете по сумме многоборья участников,  



II место в личном первенстве на этапе  «Знатоки правил дорожного 

движения»  

II место в личном первенстве на этапе «Автогородок» - Бессонов 

Никита. 

 

 Отряд ЮИД подвѐл итоги года. Штаб отряда составил примерный план 

работы на следующий год. 

 

Руководитель отряда                       Ю.Д. Голосовская                                           

 


