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ОТЧЕТ О РАБОТЕ
отряда ЮИД «Форсаж» в 2020-2021 учебном году
С начала учебного года в отряде ЮИД
«Форсаж» занимаются
обучающиеся 4а, 5б, 5а, 7а классов. Занятия проводятся согласно плана, 2 раза
в неделю.
В социальной сети «Вконтакте» создана открытая группа отряда ЮИД
«Форсаж», в которой постоянно обновляется информация о деятельности
нашего отряда.
В отряде ЮИД ведется систематическая работа по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма. Цель работы – обучение
устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и
воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного
движения.
Придавая важное значение деятельности всех участников учебновоспитательного процесса по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, педагогический коллектив школы осуществляет
работу в тесном контакте с инспекторами ГИБДД и родителями, постоянно
совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды.
В начале учебного года для учащихся 1-6 классов проводились
инструктажи-тренинги по переходу через пешеходный переход возле школы,
отрабатываются безопасные входы и выходы с территории школы с
привлечением родителей, ежегодно проходит праздник «Посвящение в
пешеходы» для первоклассников, совместные мероприятия: акция "Любишь
жизнь-соблюдай ПДД»; акция «Дети против ДТП»; 15.02.2021 Школьная акция «Календарь для папы»
03.2021-онлайн-конкурс рисунков «Правила дорожного движения» и
другое. На общешкольных родительских собраниях с вопросом безопасности
на дорогах выступали директор школы Дунаева М.И. Н, инспектор ГИБДД
Каюмова Т.А., инспектор ГИБДД Алешанина Ю.И., заместитель директора
по воспитательной работе Лимонова Н.И.
С целью формирования культуры безопасного поведения на дорожной
части проведены следующие мероприятия:
- Весёлые переменки ПДД (подвижные и интеллектуальные игры во время
больших перемен)
- 15.09.2020 – Школьный конкурс рисунков "Осенняя пора. Безопасная дорога",
в рамках месячника безопасности. Количество участников 50 учащихся.
- 25.09.2020 - Мероприятие "Посвящение в пешеходы".
- 24.02.2021 - Команда ЮИД "Форсаж" нашей школы приняла участие в игре в
КВН в онлайн формате, где были представлены "Визитка", "Музыкальное
приветствие.
- 4.03.2021 - "Родительский патруль" провел профилактическую акцию по
соблюдению правил дорожного движения в весеннее время.

- 6.03.2021 - День Рождения ЮИД. В преддверии праздника отряд ЮИД провел
профилактическую школьную акцию "Отряд "Форсаж" за соблюдение правил
дорожного движения".
- 19.03.2021 - В преддверии весенних каникул отряд ЮИД "Форсаж" провел
профилактическую акцию "Мои безопасные весенние каникулы".
- 7.04.2021 - Всемирный день Здоровья! Юные юидовцы 4 «А» класса провели
зарядку, подзарядились хорошим настроением! Зарядка, сопровождалась
музыкальным оформлением, песней «Соблюдай ПДД».
- 12.04.2021 - Школьная акция - «Поехали», посвященная Дню космонавтики. В
ходе акции, участникам необходимо было нарисовать тематический рисунок,
используя вставки, текст по правилам дорожного движения. Победители были
выявлены путем голосования в социальной сети Вконтакте в группе «Отряд
ЮИД "Форсаж"».
- 26.04.2021 - для руководителей отряда ЮИД был проведён цикл целевой
подготовки согласно программе: "Первая помощь по спасению и
поддержанию жизни пострадавших в ЧС и ДТП".
- 28.04.2021 - «Родительский патруль» провел рейд "Соблюдение ПДД весной"
перед длинными весенними праздниками.
- 12.05.2021 – Тестирование на знание основ безопасного поведения на дорогах
с использованием материалов, разработанных ГУОБДД МВД России в рамках
реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
- 19.05.2021 – Отряд ЮИД «Форсаж» поучаствовал в городском мероприятии
Флешмоб «Улицы для жизни» в рамках 6 Глобальной недели безопасности
дорожного движения под эгидой ООН. Тема: Снижение скорости в жилых
зонах и при подъезде к образовательным организациям #улицыдляжизни.
- 25.05.2021 - Отряд ЮИД «Форсаж» поучаствовал в неделе безопасности
дорожного движения ООН, ребята в школе рассказали о том, как важно
соблюдать скоростной режим во дворах, где живут люди.
- 31.05.2021 – Акция по соблюдению ПДД. Повторение правил дорожного
движения через творческий подход.
- 01.06.2021 - Отряд ЮИД поздравил ребят, которые посещают школьный
летний лагерь и подарил им обучающие раскраски и шары красного, зеленого,
желтого-цвета как у светофора
- В течение года проводились конкурсы рисунков, плакатов, поделок по БДД ,
02.2021 - привлечение учащихся и родителей к участию в городском
конкурсе «Вместе с папой изучаю ПДД».
Совместно с Госавтоинспекцией ГИБДД г.Перми проведены
следующие мероприятия: беседы, акции, конкурсы, олимпиады, праздники,
мероприятия: «Посвящение в Пешеходы» (09.2020), конкурс рисунков «Я –
пешеход» (09.2020), мероприятие по пропаганде безопасности дорожного
движения, приуроченного ко всемирному дню памяти жертв ДТП в рамках
социальной компании «Неделя безопасности в Пермском крае»
(11.2020),акция «Шагающий автобус» (12.2020,), профилактические беседы
««У светофора нет каникул» (октябрь, декабрь,2020г.), городская олимпиада
по ПДД. -06.2021-Отряд ЮИД «Форсаж» присоединился к Всероссийскому
флешмобу «Госавтоинспекция вчера и сегодня».

Формы работы с родителями: участие в празднике «Посвящение в
Пешеходы»(09.2020), привлечение к участию с детьми в конкурсе
тематической игрушки в рамках акций«Безопасный Новый год» (12.2020), в
течение года
(04.03.2021;29.04.2021;07.12.2020;26.11.2021;26.05.2021) с
целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
организовывались выходы «Родительского патруля».
Также отрядом ЮИД «Форсаж» ведется работа в близлежащем ДОУ:
выход в подведомственный детский сад № 103 с агитбригадой и сказкой.
В социальной сети «Вконтакте» работает открытая группа отряда ЮИД
«Форсаж» (руководитель Шаталова Е.А.) в которых постоянно
выкладывается информация о деятельности нашего отряда в течение всего
года и проводимые мероприятия. В социальной сети ВК транслируются
видеоролики по безопасности дорожного движения, с сайта БЕЗДТПРФ
(«По правилам», «Навстречу безопасности», «Культура на дороге»).
Наличие опубликованных материалов и печатных изданий:
03.2020 - Всероссийский педагогический журнал «Современный урок»,
Дистанционный урок «Повторение ПДД»;
04.2020 - участие в городском конкурсе обучающих видеороликов «Знания
онлайн» ЦРСО. Видео «Дорожные знаки» - информация в соц.сетях ВК;
-Единый портал Пермского образования: информация о проведенных
мероприятиях;
В течение года опубликовано 106 материалов.
В течение учебного года, ребята из отряда «Форсаж» посещали занятия
в ЦДТ «Юность», изучали устройство велосипеда, совершенствовали
фигурное вождение велосипеда в «Автогородке».
Считаю, что работа по изучению навыков БДД и профилактике ДДТТ
с обучающимися школы и их родителями актуальна и очень важна, которую
необходимо продолжать не только с обучающимися, находящимися в школе,
но и с детьми на индивидуальном обучении в сюжетно - ролевых играх.
Руководитель отряда ЮИД

Е.А. Шаталова

