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21 г. Брянска у_-же
tlеловек (учащиеся

Соломонова о.А.

о работе отряда ЮИД <<Светофорчию> МБОУ СОШ ЛЪ 21 г. Брянска
за 2014 -2015 учебный год.

От,ряд iОИД <Светофорчик)) осушествляет свою работу в N{БОУ СОШ Л9

Был разработан план мероприятий, основной
КОТорых являлась: рrввитие личности ребенка через обучение его безопасному
поведению на дорогах.

Была разработана и реzLлизована программа, состоящая из 9 занятий,
которые проводились 1 раз в месяц:

1. Основные понятия и термины Пl{.
2, Срелства ия дорожного движения

1. Расположение транспортных средств на проезжей части. Скорость
движения

5. fiорожные знаки
б. Знаки дополнительной информации
7. Пешеходные переходы и остановки транспортных средств, frвияtенtлс,

жилых зонах.
В. Щвиrкение велосипедистов
9. Итоговое занятие. !ежурство на перекрёстке.

Кроме занятий, проводимых в рамках разработанной программы, были
разработаны и проведены следующие мероприятия:

l. Участие в акциях <<Внимание - дети!>>, <Пешеход на переходе>> и др.,
2. Проведена неделя безопасности ПДД (сентябръ, май)
З. Проводились регулярные рейды на нереryлируемые

переходы в районе шкоJIы, с целью привлечения внимания

спрАвкА

16 лет. В 20 \4-2015 ,ччебноN{ году отряд состоял
5-8 классов). Руководила отрядом зам. директора

из 15

гtо BI)

целью

пешеходные
водителей и

пешеходов к проблемам безопасности на дорогах



4.

5.

6.

Проводились конкурсы рисунков и плакатов . Впервые прошёл конкурс
частушек
Протlтёл конкурс мультимедийных презентаций по ПДД
Членами отряда ЮИД были организованы и проведены агитбригады по
профилактике ДДТТ для учащихся начаJIьной школы и родителей.

Наибольших успехов ребята добились в районном конкурсе
<<Главная дорога>), они стаJIи победителями номинации <<Знатоки

возможного. Прежние годы команда выступutла успешнее.
Ана-rrизируя проведённую работу, можно отметить, что члены отряда

ЮИД работают с желанием и их работа очень значима. В 2015 - 2016 учебном
году планируется усилитъ теоретическую подготовку ребят, а также
УВеЛичить количество подготовленных агитбригад для различных категорий
слушателей.

Руководитель отряда ЮИД соломонова

Щиректор МБОУ СОШ J\гч 21 г. каменский

Члены отряда IОШ учебном году были участниками р€lзличных районных
конкурсов.
агитбригад
ПДД).

Члены
колесо

отряда ЮИД приняли участие в районном конкурсе <Безопасное
2015). Однако результаты неутешительны 13 место из 2|
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