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 Оценка деятельности отряда ЮИД. 

№№ Показатели Критерии  Баллы  I 

полугодие 

II 

полугодие 

 

I Планирование  работы отряда 

ЮИД. 

Наличие в плане разделов: 

    - работа внутри школы; 

      - работа с родителями; 

    - работа с общественностью; 

    - работа с ДОУ; 

    - работа с интернет-порталами. 

 

1 б. 

1 б. 

1 б. 

1 б. 

1 б. 

5б 5б  

II Результативность участия 

отрядов ЮИД в мероприятиях 

разного уровня 

- район – 1, 2, 3 место 

- город  - 1, 2, 3 место  

- край  - 1, 2, 3 место 

- Россия   

1 б. 

2 б. 

3 б. 

5 б. 

1б 0  

III Самоанализ деятельности Наличие аналитических материалов: 

 - Аналитической справки (по разделам плана); 

 - Стат.отчета; 

 - Фото и видео материалов; 

-  Отзывов о работе (не более одного на каждое 

мероприятие). 

 

1 б. 

1 б. 

1 б. 

1 б. 

4б 3б  

IV Методическая деятельность 

руководителя отряда ЮИД 

   -  Распространение опыта: 

проведение мастер-классов, открытых занятий; 

выступления на семинарах, круглых столах; 

 

   -   Разработка методических материалов  (сценариев 

мероприятий и выступлений, дидактических пособий и 

рекомендаций и т.п.); 

   -  Наличие опубликованных материалов на сайте. 

ВНИМАНИЕ! Баллы начисляются за каждую 

позицию. (1 мастер-класс – 1 балл, 2 открытых занятия 

– 2 балла и т.д.) 

Район 1 

б. 

Город 

2 б. 

2 б. 

 

 

2 б. 

4б 2б  

V Оценка социума Наличие:    1б 1б  



       - Положительных отзывов,  

          благодарностей; 

       - Отражения в СМИ, соц. сетях. 

 До 5 б. 

 Статистический отчет 

отряда ЮИД   «Спасатели» МАОУ «Гимназия 31» 

Кол-во 

членов 

отряда 

ЮИД 

Работа внутри школы 

 

Работа с родителями Работа с 

общественностью 

Работа с ДОУ Регистрация на 

интернет-

порталах 

Кол-во Кол-во 

мероприятий 

7 

 

Охват детей Кол-во 

мероприятий 

1 

Охват 

родителей 

15 

 

Кол-во 

мероприятий 

 

Охват Кол-во 

мероприятий 

1 

Охват детей 

60 чел  

ЮИД 

России 

ЮИД 

РФ 

Детей 

15 

Кол-

во 

500 

% от 

общег

о кол-

ва 

обуча

ющих

ся в 

ОУ 

50% 

 

  

 

 

Распространение опыта Разработка методических 

материалов   

Наличие опубликованных 

материалов и печатных изданий 
Отражение деятельности  

 

 

Тема 

выступле

ния   

Уровень  

(школа, 

район. 

город, РФ) 

Форма 

(классный час, 

игр.программа, 

агитбригада и 

т.д.)  

Тематика На сайте  

 

В соц. сетях СМИ 

Гимназическ

ая газета 

«Совообразн

ые» 

Соц. Сети 

ВК «31 

кадр» 

Сайт 

ОУ 

Сайт 

МАОУ 

Иное  



 Гимназии 

31 

  Игровая 

программа 

1.Посвящ

ение 

первоклас

сников в 

пешеходы 

2. Мой 

друг -

фликер 

 

      

  Классный час 

 

 

 

 

Викторина 

Безопасн

ые 

каникулы 

на 

велосипед

е 

«Дорожн

ые знаки» 

Онлайн-

викторина 

«Знаток 

ПДД» 

 

      

 

Аналитическая справка 

о проведенной  работе отряда ЮИД «Спасатели» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

за 2019-2020 учебный год 

Цель работы отряда в данном направлении: создание условий для формирования устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 



1. Формирование у детей устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения. 

2. Привитие культуры безопасного поведения на дорогах. 

3. Обучения школьников правилам дорожного движения. 

4. Обеспечение гармоничного эстетического и физического воспитания. Развитие творческих способностей школьников. 

5. Формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций. 

6. Привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП. 

За данный период отряд ЮИД провел следующие мероприятия:  

Сентябрь: 1.Семинар-практикум методического объединения руководителей отрядов ЮИД «Организация работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ». 

2.Благодарность руководителю отряда Томиловой Н.Л.  от департамента образования г. Перми и КМЦ ОБДД за активное 

участие в пропагандисткой работе. 

3.Совместно с классными руководителями проведено практическое занятие «Составление маршрута из дома в школу» для 

параллели первых классов (115 человек)  

4. Проведен праздник для первоклассников  «Посвящение  в пешеходы», на котором ребята получили массу положительных 

эмоций.  В конце мероприятий  никто не ушел без подарков : каждый первоклассник получил удостоверение настоящего 

пешехода и световозвращающий брелок. 

5. Публикация  материалов  по профилактике ДТП   на сайте гимназии и в социальных сетях ( ВК «Медиацентр «31 кадр») 

Октябрь: 1. В начале  месяца  среди 7-8 классов  командой проведен конкурс  макетов баннеров  наружной социальной 

рекламы «Вместе за порядок на дороге». Лучший  макет  был  представлен на районном этапе слета отрядов ЮИД. (25 

участников) 

2. Участие в районном Слете отрядов ЮИД.  Отряд представляли ученики 8г класса: Носкова Дарья(командир отряда), 

Гайденкова Виктория, Угольников Иван, Руженцев Роман. Результаты: диплом 2 степени в общем командном зачете, диплом 

3 степени в командном первенстве в состязании «Устройство велосипеда», диплом 1 степени в личном первенстве в 



состязании « Дорожные ситуации» (Гайденкова Виктория), диплом 2 степени в личном первенстве в состязании 

«Автогородок» (Руженцев Роман), диплом 3 степени в личном первенстве в состязании «Автогородок»(Гайденкова 

Виктория) 

3. Благодарность Томиловой Н.Л. за активную творческую работу в подготовке к районному Слету отрядов ЮИД 

4. Семинар-практикум МО руководителей отрядов ЮИД «Организация систематической работы отряда ЮИД в ДОУ 

Ноябрь: 1.Проведены классные часы  на параллели  4-х классов. Члены команды рассказали о своей деятельности  и провели 

интерактивную игру «Дорожные знаки» 

2. Акция «Родительский патруль» (15 родителей и члены отряда ЮИД) 

3. Публикация  материала о деятельности отряда ЮИД  на сайте гимназии и в социальных сетях ( ВК «Медиацентр «31 

кадр»),  во 2  номере газеты «Совообразные. 

Декабрь: 1. Создание социального ролика «Будь осторожен!». Ролик транслировался  на телеэкранах в холле гимназии в 

последнюю неделю декабря. 

2. Подготовка к мероприятиям второго полугодия. Занятия старшей группы с младшей для подготовки к конкурсу  « 

Безопасное колесо» 

3.   Подготовка к городской игре среди действующих отрядов ЮИД «О Правилах дорожного движения и в шутку, и всерьёз» 

4. Игровая программа в структурном подразделении «ДС Совушка»  «Мой друг – фликер» 

Январь: 1. Семинар –практикум для руководителей отрядов ЮИД «Нетрадиционные формы работы с детьми и родителями 

по изучению ПДД 

2. .   Подготовка к городской игре среди действующих отрядов ЮИД «О Правилах дорожного движения и в шутку, и 

всерьёз» 

Февраль.  1. Подготовка к городской игре среди действующих отрядов ЮИД «О Правилах дорожного движения и в шутку, и 

всерьёз» 

2. Городская интернет- олимпиада по ПДД. (23 участника, 8- участники полуфинала) 



Март: 1. Проведение классных часов «Безопасные каникулы на велосипеде» на параллели 3-х классов. 

Апрель: Онлайн-викторина «Знатоки ПДД» для учащихся 5-6 классов. Викторина была размещена в группе ВК «31 кадр». 

Приняло участие 30 человек. 

2. Онлайн-встреча руководителей отрядов ЮИД с инспектором инспектором отделения пропаганды БДД Алешаниной 

Юлией Игоревной 

Май:  1. Городской  конкурс тематических мини-рассказов в жанре комиксов «Я люблю кататься!»(количество участников 

не установлено, Верхоланцева Алиса- диплом 2 степени) 

2. Публикация материалов по профилактике ДТП в группе ВК «31 кадр» 

3. Просмотр онлайн- конференции, посвященной проведению мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия 

в дорожном движению и вовлечению их в деятельность отрядов ЮИД в 2020 году.  

Июнь: Участие  в викторине по ПДД «Безопасное лето» 

В течение всего периода публиковались материалы по профилактике ДДТТ  на сайте гимназии и в социальных сетях ( ВК 

«Медиацентр «31 кадр»),  в каждом номере газеты «Совообразные». А  также проводились занятия в соответствии с 

дополнительной образовательной  программой социально-педагогической направленности   «Юные инспектора движения». 

                                                                                                                                    

 Директор МАОУ «Гимназия №31»                                                                                   Салюкова С.А. 

 

     Руководитель отряда ЮИД 

                                                                                                                                               Томилова Н.Л.                      

 

 


