Отчет о работе отряда ЮИД «Звезда»
за I полугодие2016- 2017 учебного года
В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №27» в 2016-2017 учебном году в соответствии с
общешкольным планом воспитательной работы и планом мероприятий по профилактике
детского транспортного травматизма, был составлен план работы отряда ЮИД.
Работа отряда ЮИД проводилась в соответствии с утвержденными планами.
Членами отряда ЮИД являются учащиеся 3 «Б» и 4 «Б» классов. Отряд ЮИД имеет свою
структуру, название и девиз. Работа ведется планомерно. Занятия проводятся 1 раз в
неделю по программе. В отряд входит 13 человек.
В течении I полугодия члены отряда ЮИД и другие ученики приняли участие в
следующих мероприятиях:
п/п
Сроки
Мероприятие
Школьные
1.
Сентябрь 2016 г.
Контроль наличия на верхней одежде и рюкзаках
светоотражающих элементов в начальной школе
2.
Сентябрь 2016 г.
Проведение конкурса «Безопасное колесо»
3.
Октябрь 2016 г.
Проведение инструктажей по ПДД перед осенними
каникулами для 1-х и 2-х классов.
4.
Ноябрь 2016 г.
Организация и участие в школьной выставке рисунков
«Безопасная дорога»
5.
Ноябрь – декабрь
Разработка агитационных листов для классных уголков в
2016 г.
начальной школе
6.
Декабрь 2016 г.
Проведение театрализованного представления «Дорога не
для игр!» и викторина по ПДД для 1-х и 2-х классов
Городские
7.
Сентябрь 2016 г.
Соревнования «Безопасное колесо»
8.
Октябрь 2016 г.
Конкурс «Красный, Жёлтый, Зелёный»
9.
Ноябрь 2016 г.
Смотр - конкккурс агитбригад ЮИД
10.
Декабрь 2016 г.
Конкурс «Дорожная мозаика»
Для проведения таких мероприятий члены отряда в системе изучают ПДД, что
дает им возможность объективно и грамотно оценивать работы учащихся.
В перспективе планируется:
- продолжить работу по привлечению в отряд новых членов ЮИД, расширить
Штаб ЮИД;
- тесно сотрудничать с инспекторами ГИБДД г. Озёрска;
- продолжить участие в мероприятиях и конкурсах;
- разработать учебно-методический комплекс по профилактике детского
дорожного транспортного травматизма для учащихся МБОУ«Средняя
общеобразовательная школа №27».
Руководитель отряда ЮИД
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