
Отчет работы отряда ЮИД «ПЕДАЛЬ» за 2020- 2021 учебный год 

     В августе-сентябре были  составление маршрутные листы безопасности «Дом – школа 

– дом».   Проведены беседы по классам «Мой безопасный путь домой». 

     С 02.09 -08.09  проведена Неделя безопасности, «Внимание – дети!»,  которая 

включала в себя: 

- классный часы «Правила движения - закон дорог!». 

-видеолекторий  по ПДД: 

 ПДД для школьников. Дорога в школу. 

 Правила дорожного движения. 

 Кто главнее на дороге?  

-практические занятия в 1-5 классах «Безопасность  поведения на улицах»;  

-интеллектуально-познавательная игра в 6-8 классах «Правила движения - закон 

дорог!»;  

-организованы встречи с сотрудниками ГИБДД  для 7-11 классов; 

-оформлена книжная выставка в библиотеке «Помни: правила движения – это правила 

твои». 

        В сентябре проведены праздники «Посвящение первоклассников в пешеходы», 

тестирование обучающихся 1-11 классов «Законы улиц и дорог». 

       В октябре отрядом проведены: викторина по правилам дорожного движения  «Азбука 

юного пешехода» - 1-4-е классы, конкурс «Знаток дорожных знаков» - 5-8-х классов, 

инструктаж перед осенними каникулами «У светофора  нет  каникул», подготовлено 

выступлений отряда на районном смотре-конкурсе «Марафон творческих программ». 

      Беседы: «Чрезвычайные ситуации на железной дороге» с привлечением инспектора  

ОДН.,  «Уважаемые водители – вы тоже родители!».   

        Организованы и проведены конкурсы конкурс на лучший плакат «Безопасность 

дорожного движения», «Знаток дорожных знаков» - 5-8-х классов, рисунков на асфальте: 

«Красный. Жёлтый. Зелёный» в школьном лагере,  конкурс фотографий «Дорога и дети», 

конкурсы рисунков и плакатов по теме правил дорожной безопасности «Я и Дорога!» в 

начальном звене. 

        Систематически проводили в начальном звене и группе продленного дня 

познавательно-игровые мероприятия по закреплению у обучающихся навыков 

безопасного дорожного движения. 

         Отрядом проведены инструктажи  по ПДД перед осенними каникулами «У 

светофора  нет  каникул»,  «Зимние  каникулы», «Весенние   каникулы», «Летние 

каникулы». 

         Во время экскурсий к пешеходным переходам, остановкам  транспорта  проводили 

практические занятия «Как перейти улицу?». 

         Отряд ЮИД принимал участие в акциях, Всемирный день памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий, «Мы – за безопасность на дорогах!»,  во Всероссийской 

акции «Безопасность детей – забота родителей».   

        Проведено выступление агитбригады «Путешествие в страну дорожных знаков» для 

начального звена школы. 

        ЮИДовцами, учителями и сотрудниками школы организован флешмоб 

«Пристегнись».  

Подготовили материалы к родительским собраниям «Ваш ребенок – участник дорожного 

движения», «Законы улиц и дорог!», « Внимание! Летние каникулы!». 

       Проводили обновление информационных материалов по профилактике ПДД  на сайте 

и информационных стендах школы. Продолжили формирование мультимедийных 

презентаций по ПДД. 


