Оценка деятельности отряда ЮИД «Правильные пешеходы»
МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми
№№

Показатели

I

Планирование работы отряда
ЮИД.

II

Результативность участия
отрядов ЮИД в мероприятиях
разного уровня

III

Самоанализ деятельности

IV

Методическая деятельность
руководителя отряда ЮИД

V

Оценка социума

Критерии

Баллы

Наличие в плане разделов:
- работа внутри школы;
1 б.
- работа с родителями;
1 б.
- работа с общественностью;
1 б.
- работа с ДОУ;
1 б.
- работа с интернет-порталами.
1 б.
- район – 1, 2, 3 место
1 б.
- город - 1, 2, 3 место
2 б.
- край - 1, 2, 3 место
3 б.
- Россия
5 б.
Наличие аналитических материалов:
- Аналитической справки (по разделам плана);
1 б.
- Стат.отчета;
1 б.
- Фото и видео материалов;
1 б.
- Отзывов о работе (не более одного на каждое
1 б.
мероприятие).
- Распространение опыта:
Район 1 б.
проведение мастер-классов, открытых занятий;
Город
выступления на семинарах, круглых столах;
2 б.
- Разработка методических материалов (сценариев
2 б.
мероприятий и выступлений, дидактических пособий и
рекомендаций и т.п.);
- Наличие опубликованных материалов на сайте.
2 б.
ВНИМАНИЕ! Баллы начисляются за каждую позицию.
(1 мастер-класс – 1 балл, 2 открытых занятия – 2 балла и
т.д.)
Наличие:
- Положительных отзывов, благодарностей;
До 5 б.
- Отражения в СМИ, соц. сетях.
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Форма статистического отчета
отряда ЮИД «Правильные пешеходы»
МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, корпус 2
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Разработка методических
материалов
Форма
(классный час,
игр.программа,
агитбригада и т.д.)

Работа с
общественностью

Тематика

Организацио
нная
деятельность
работы
отряда ЮИД

Наличие опубликованных материалов
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Аналитическая справка мероприятий, проведенных за отчетный период 2021-2022 учебного года
отряда ЮИД «Правильные пешеходы»
МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, корпус 2
1 сентября, 2021г. Образовательное учреждение. Линейка, посвящённая Дню знаний. Информация о правилах дорожного движения в
театрализованном представлении; советы отряда ЮИД «Правильные пешеходы» в стихотворной форме. Организация классного часа и ТБ по
ПДД. Задействовано 250 человек.

13-17 сентября, 2021г. Образовательное учреждение. Тематическая неделя "Дорога БезОпасности", посвящённая вопросам обеспечения
безопасности детей на дорогах, отряд ЮИД "Правильные пешеходы" начал свою деятельность со встречи с ребятами школы. Ребята отряда
разработали листовки безопасный маршрут «Безопасный путь – Дом-школа-дом». Провели проверку классных уголков по ПДД и рейд проверки
дневников на наличие безопасного маршрута, тематические беседы, в 3-9 классах были проведены тесты по знанию ПДД, все классы дружно
рисовали рисунки "Дорога глазами детей", в 1-5 классах прошёл рейд проверки наличия в дневниках "Безопасного маршрута Дом-Школа-Дом".
Задействованы 1-5 классы (80 чел), классы 2 варианта (74 чел), 5-9 классы (79 чел)

17 сентября, 2021г. Образовательное учреждение. Традиционное мероприятие для начальной школы «Посвящение первоклассников в
пешеходы». Сюжетно-игровая программа "Правила дорожные - друзья надёжные" для 1-4 классов. Задействовано 76 чел.

24 сентября, 2021г. Образовательное учреждение. АКЦИЯ "РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ"! Совместно с руководителем и участниками отряда
ЮИД "Правильные пешеходы" наш школьный "Родительский патруль" провёл беседы с ребятами о важности знания и соблюдения Правил
Дорожного Движения, проконтролировал, как несовершеннолетние пешеходы переходят проезжую часть, рассказали им, о том, как правильно и
безопасно переходить проезжую часть, особенно на нерегулируемом пешеходном переходе. Задействовано 211 учащихся, 5 родителей.

28 сентября, 2021г. Образовательное учреждение. Участие в городской акции «Безопасным дорогам скажем «ДА» в рамках Всероссийской
недели безопасности ДД по профилактике ДТП. Изготовление агитационного плаката. Задействовано 7Б кл. – 16 чел, 3Б класс – 14 чел.

24 октября, 2021г. Образовательное учреждение. Экскурсия по ПДД «Дорога и Юный инспектор». Юные инспекторы движения
"Правильные пешеходы" в последний учебный день не только успели повторить правила безопасного поведения во время осенних каникул, но и
приняли участие в Пермской прогулке. Задействовано 14 чел. Дали напутствующие слова в виде видеоролика и трансляции в ОУ для учащихся
школы. Задействовано 250 чел.

9 ноября, 2021г. Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги
на знание основ безопасного поведения на дорогах для учащихся 1-9 классов. Задействовано 58 чел.

11 ноября, 2021г. Образовательное учреждение. Встреча с инспектором ГИБДД.
Говорили об очень важном – о правилах дорожного движения! Юлия Игоревна провела занятия с учащимися 3-9 классов. Говорили о дорожных
знаках, сигналах светофора, ТБ на дороге, улице и в транспорте, вспомнили о важности световозвращающих элементов и многое другое…
Самая важная задача напомнить ребятам, как важно воспитывать внимание, навыки осознанного использования знаний ПДД в повседневной
жизни. Задействовано 89 чел.

22 ноября, 2021г. Образовательное учреждение. Участие в городском слёте-конкурсе отрядов юных инспекторов движения "ЮИД - на службе
безопасности". Задействовано 5 чел.

24 ноября, 2021г. Образовательное учреждение. Тест-викторина по ПДД «В стране ПДД» для 1-4, 5-6, 7-9 классов. Разработка и организация
мероприятия по профилактике ДТТ и ДТП. Задействовано 189 чел.

21 декабря, 2021г. Встреча учащихся школы с инспектором ГИБДД Индустриального района г. Перми Каюмовой Татьяной Александровной.
В ходе мероприятия были проведены беседы в среднем и старшем звене о правилах дорожного движения в зимний и каникулярный
период. Инспектор ГИБДД рассказала учащимся о том, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных переходах, регулируемых и
нерегулируемых перекрёстках, рассказала о необходимости использования световозвращающих элементов. Инспектор отметила, что
использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей части дороги.
С младшими школьниками была проведена традиционная уже в нашей школе Акция "ШАГАЮЩИЙ АВТОБУС", которая проводится в целях
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Учащиеся вместе с Татьяной Александровной повторили правила поведения на
дороге, на регулируемых и нерегулируемых перекрёстках, встретились с сотрудниками потруля ГИБДД, увидели их работу. Ребята из отряда
ЮИД "Правильные пешеходы" рассказали о правилах дорожного движения в стихах. Задействовано 180 чел.

23 декабря, 2021г. Образовательное учреждение. Родительский патруль "Мамы на посту" и ребята из отряда ЮИД совместно провели акцию
«Засветись – стань заметен на дороге!». Напомнили Правила дорожного движения юным пешеходам идущим в школу самостоятельно, рассказали
о навыках безопасного поведения на дороге, а также о предназначении и необходимости использования светоотражающих элементов на одежде.
А родителям раздали листовки о важности световозвращающих элементов не только у детей, но и взрослых! Задействовано 6 чел – род.патруль,
34 учащихся, 21 родитель.

3-5 февраля, 2021г. (карантин). Городская интернет-олимпиада по ПДД «Знатоки ПДД. Участие. Задействовано 24 чел.
18 февраля, 2021г. Образовательное учреждение. Игра-викторина «Мы, ребята, не скучаем, ПДД все изучаем!». Разработка и организация
мероприятия по профилактике ДТТ и ДТП. Задействовано 145 чел.

В течение года. Образовательное учреждение. Весёлые переменки по ПДД. Организация перемен для профилактики ДТТ, повторения ПДД.
Задействовано 230 учащихся, 13 человек отряда ЮИД.

Руководитель отряда ЮИД «Правильные пешеходы»

И.А. Антипина

