
Аналитическая справка о работе отряда ЮИД «Форсаж» 

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на 

сегодняшний день остаётся одной из актуальных. 

Как предупредить несчастные случаи на дороге с детьми, снизить уровень 

детского дорожно-транспортного травматизма? 

Форм и методов профилактической работы в этом направлении 

предостаточно, но одной из наиболее эффективных является вовлечение 

школьников в отряд юных инспекторов движения. 

Отряд юных инспекторов движения «Форсаж» – это творческое объединение 

учащихся нашей школы которые помогают в организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на 

улицах и дорогах города).  

  Отряд ЮИД организует творческую работу по пропаганде безопасности 

дорожного движения среди учеников, для них и вместе с ними. 

Деятельность отрядов ЮИД можно определить тремя девизами: 

 Изучи ПДД сам! 

 Научи ПДД других! 

 И напомни взрослым! 

 Нам некогда скучать! ЮИДовцы занимаются углубленным изучением 

правил дорожного движения и отработкой навыков оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим при автодорожных происшествиях. 

Все ребята активно принимают участие в организации общешкольных и 

классных мероприятий по безопасности дорожного движения. Проводят 

тематические выступления, лекции и классные часы с приглашением 

представителей ГИБДД, в ходе которых раздают памятки с обращением к 

водителям, родителям, пешеходам. 

Наша школа постоянный участник муниципальных и региональных 

конкурсов по профилактике ДДТТ.  

 

14.09.2021 - Знание правил дорожного движения, безопасного поведения на 

дорогах-это счастливое детство и жизнь без неприятностей! Для 1-9 классов в 

рамках Месячника безопасности проведено тестирование на знание ПДД. Ребята с 

интересом отвечают на вопросы. (https://vk.com/forsazhclub?w=wall-

161810887_194). 

https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_194
https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_194


 

16.09.2021 - Профилактическая акция «Родительский патруль». Участники акции - 

родители рассказали детям о соблюдении правил дорожного движения в осенний 

период! В завершении акции ребята и родители получили тематические памятки. 

(https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_201). 

https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_201


 

18.09.2021 – Конкурс рисунков «Осенняя пора! Безопасная улица». 

(https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_205). В конкурсе приняло участие 

37 учащихся. 

 

 

05.10.2021 - Сегодня, наш отряд ЮИД «Форсаж» в честь Дня Учителя провёл 

поздравительно-профилактическую акцию «Дорожные знаки внимания». 

(https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_216). 

https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_205
https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_216


 

11.10.2021 - Центр детского творчества «Шанс» совместно с департаментом 

образования города Перми и УГИБДД Пермского края провел городскую акцию 

«Безопасным дорогам скажем «Да!». Городская творческая акция прошла с 20 по 29 

сентября в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения и была 

направлена на профилактику детского дорожного травматизма. Учащиеся изготовили 

агитационные плакаты в разной технике, а затем разместили их на информационных 

стендах. (https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_219). В конкурсе приняло 

участие 28 учащихся. 

 

https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_219


13.10.2021 - Семинар - практикум руководителей отряда ЮИД «Форма работы 

отряда ЮИД по профилактике ДДТТ». (https://vk.com/forsazhclub?w=wall-

161810887_221). 

 

19.10.2021 - Учащиеся отряда ЮИД «Форсаж» отрабатывали «Фигурное 

вождение» – лично-командный практический экзамен по вождению велосипеда на 

специально оборудованной препятствиями площадке. 25 октября состоится 

городской слёт-конкурс отрядов юных инспекторов движения «ЮИД – на службе 

безопасности». На конкурсе будет очень много интересных и познавательных 

заданий. (https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_222) 

 

https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_221
https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_221
https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_222


22.10.2022 - проведена акция «Засветись», проведены мастер-классы для 

начальной школы по изготовлению фликеров. 

https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_223%2Fall)  

 

 

31.10.2022 - проведен семейный фотомарафон «В семье у нас за рулем…» 

https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_227%2Fall) В конкурсе 

приняло участие 10 человек.  

 

17.11.2021 - отряд ЮИД «Форсаж» принял участие в школьном 

мероприятии, посвященном Дню толерантности. 

(https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_230%2Fall) 

https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_223%2Fall
https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_227%2Fall
https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_230%2Fall


 

В течение ноября учащиеся приняли участие во Всероссийской 

олимпиаде «Безопасные дороги». (https://vk.com/forsazhclub?w=wall-

161810887_232%2Fall) В конкурсе приняло участие 120 учащихся. 

 

22.11.2021-отряд ЮИД «Форсаж» принял участие и занял 3 место в 

районном этапе слета-конкурса «ЮИД на службе безопасности» 

(https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_234%2Fall) 

 

https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_232%2Fall
https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_232%2Fall
https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_234%2Fall


25.11.2021 - проведена школьная акция «Ради жизни на Земле –

соблюдайте ПДД». Акция приурочена к Дню памяти жертв ДТП. 

(https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_237%2Fall) 

  

В течение ноября ребята из отряда «ЮИД» выполнили 

мультипликационную работу. Тема работы «Переходи на зеленый сигнал 

светофора». (https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_238) 

 

29.11.2021 - приняли участие в челлендже ко Дню матери «Мама 

правильный пешеход». (https://vk.com/forsazhclub?w=wall-

161810887_240%2Fall) 

https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_237%2Fall
https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_238
https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_240%2Fall
https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_240%2Fall


 

30.11.2022 – Родительский патруль «Безопасные осенние каникулы» () 

17.12.2022 - участие в челлендже «ППДелка». 

(https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_244) 

 

 

В течение декабря проведен конкурс рисунков «Безопасные новогодние 

каникулы», конкурс проводился в социальной сети ВК. 

(https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_246%2Fall) 

https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_244
https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_246%2Fall


  

 

 

 

 

В течение декабря ребята из отряда ЮИД приняли участие в игре 

«Дружба классами», которая проводилась на Всероссийском форуме 

классных руководителей. Были изготовлены познавательные открытки с 

поздравлениями и с пожеланиями  соблюдать правила дорожного 

движения. Открытки отправлены ребятам 5 класса , г. Петрозаводск 

(https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_248%2Fall)

 

https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_248%2Fall


21.12.2022 - участие во Флешмобе «Ярче, чем звезда» 

(https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_254) 

 

 

28.12.2022 - отряд ЮИД принял участие в новогоднем представлении, 

также в течение дня раздавали всем учащимся памятки «Соблюдение 

ПДД в зимнее время». (https://vk.com/forsazhclub?w=wall-

161810887_253%2Fall)

 

 

https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_254
https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_253%2Fall
https://vk.com/forsazhclub?w=wall-161810887_253%2Fall


Руководитель отряда ЮИД                                 Е.А. Шаталова  

 


