
Отчёт о работе отряда ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 

«Перекрёсток» 

 

2019/ 2020 учебный год 
 

1.В отряде состоит – 15 человек 

2. Членами отряда проведено  -  4 дежурства 

3. Выявлено нарушений правил движения учащимися – 1  

4.Направлено сигналов в школу 

5. Проведено  - 9 бесед. 

7.Проведено соревнований, игр, выставок и др. мероприятий – 19 

 

№ 

п/п 

Число, месяц Мероприятие Место проведения Класс 

1. Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

май 

Организация 

дежурства на 

перекрестке в 

районе школы 

членами ЮИД 

Перекрёсток  5 

2. Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

май 

Выпуск 

стенгазет по 

итогам 

дежурства 

Кабинет №51 5 

3. 16-20 сентября Конкурс 

рисунков 

«Безопасный 

маршрут в 

школу и из 

школы» 

Кабинет №51 5-6 

4. 05 сентября - по 18 октября Школьный 

конкурс 

«Дорога 

глазами детей» 

Кабинет №51 2-8  

5. 27 сентября Утренник в 

«Путешествие  

в страну 

дорожных 

знаков» 

ДОУ №38 5 

6. 11 октября Праздник 

«Посвящение в 

пешеходы» 

 

Актовый зал 1 

7. 17 октября Агитбригада по 

ПДД в 
Кабинеты 

начальных 

1-2 



начальной 

школе «Дорога 

не терпит 

шалости….» 

классов 

8 18  октября Конкурс 

рисунков: 

«Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено».  

Оформление 

выставки. 

4 этаж МАОУ 

СОШ №33 

2-4  

 

 

 

9. 22 октября Конкурс 

уголков по 

ПДД 

Кабинеты 

начальных 

классов 

1-4 

10. 15 ноября Праздник: 

«Учимся 

соблюдать ПДД»  

 

Актовый зал 3 

11 21 ноября Акция 

«Соблюдение 

ПДД – залог 

безопасности!» 

 

Ул. Гастелло 7 

12 12 декабря Викторина: 

«Минутка 

безопасности»  

 

Кабинеты 

начальных 

классов 

4 

13 24 января Конкурс 

сочинений по 

ПДД  

 

Кабинет №36 8 

14 6 февраля Конкурс на 

лучшее 

изготовление 

дорожных 

знаков по ПДД 

Кабинет №51 6 

15 13 февраля Агитбригада по 

ПДД в 

начальной 

школе «Аншлаг 

на дороге» 

 

Кабинеты 

начальных 

классов 

3-4 

24 Май Дистанционное обучение Подведение 

итогов работы 

за год 

  

8. Наглядные пособия: тесты 

9 Выступление агитбригады 

 17 октября - Дорога не терпит шалости….– 1-2 классы по кабинетам начальной школы  



 13 февраля - Аншлаг на дороге- 3- 4 классы по кабинетам начальной школы  

10.Работа проводимая учащимися, имеющимися вело мотто -  технику: 

- Выявление у детей мотто –вело –технику 5-8 классы 

- Занятия  по обучению велосипедистов  в школе и на площадке во дворе школы 

11.Участие отряда ЮИД в муниципальных и областных мероприятиях по БДД: 

 Диплом за II место в командном первенстве в номинации «Основы безопасности 

жизнедеятельности» городского смотра – конкурса отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо - 2014» - команда ЮИД. Выдан ОГИБДД УМВД России по г. Тамбову, 

комитетом образования администрации г. Тамбова. 

  Диплом 1 место в городском Смотре конкурсе  отрядов ЮИД «Безопасное колесо-

2014»  в номинации «Фигурное вождение велосипеда» Михалёва Дарья 5А 

 2014 г. Городской конкурс «Дорога глазами детей » участник 

 2015г. Диплом за 3 место в городском конкурсе «Дорога глазами детей в 

номинации «Умелые руки» 

 2015 г. Диплом за 3 место в городском конкурсе «Дорога глазами детей в 

номинации «Волшебная кисть» 

 2016г. Диплом за 3 место в городском конкурсе плакатов «Правила дорожного 

движения- это правила нашей жизни» 

 24.10.2017 Муниципальный этапа областного конкурса детского творчества  по 

безопасности дорожного движения среди учащихся образовательных организаций 

«Дорога глазами детей» 

 Номинация «Умелые руки. Макет» 

 Возрастная категория 11-14 лет 2 место 

 Жеребятьева Ивана, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №33»; 

Номинация «Умелые руки. Творческие работы» 

Возрастная категория 11-14 лет 

 Морозова Андрея, учащегося муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №33». 

 2017 г. Городской конкурс «Допризывник» (участник) 

 2018 г.Городской смотр - конкурс «Безопасное колесо-2018 .Команда ЮИД МАОУ 

СОШ №33 заняла 3 место  

 2018 г.Городской смотр - конкурс «Безопасное колесо-2018 .Команда ЮИД МАОУ 

СОШ №33 в номинации «Велоэстафета «Трасса»» 3 место 

 2018 г.Городской смотр - конкурс «Безопасное колесо-2018 .Команда ЮИД МАОУ 

СШ №33в номинации ОБЖ – 3 место 

 

Командир отряда: Фёдоровых  Анастасия 

 

 Все указанные сведения заверяю. 

Руководитель отряда: Горюнова М.А. 

 

 

 
 


