
Название отряда: «Веселый светофор» 

Девиз отряда: «Правила дорожные знать каждому положено» 

Краткая информация работе отряда в 1 полугодии 2020-2021 учебного 

года. 

2 сентября 2020 года в школе проходил Единый урок по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья – 

безопасность на дорогах!», включающий уроки дорожной безопасности и 

практические занятия на площадке безопасности дорожного движения.  

 

 

21.09.2020-25.09.2020 проводилась общешкольная Неделя безопасности. 

Школьный отряд Юных инспекторов движения провел беседы – 

пятиминутки по правилам дорожного движения для обучающихся 1-4 

классов «Дорога в школу. Дорога домой», а для 5-8 классов проходили 

беседы «Моя безопасная дорога» совместно с классными руководителями. 

 



16 октября прошли общешкольные классные часы  

по безопасному поведению на дорогах, а также 

тренировки на площадке безопасности дорожного 

движения с 

участием отряда 

ЮИД. 

 

  

 

 

 

В ноябре 2020 года в 

рамках проведения социального раунда по 

безопасности дорожного движения 

«Засветись!», направленного на 

необходимость использования 

световозвращающих элементов проходят 

следующие мероприятия: рейд отряда ЮИД 

по начальным классам на наличие на 

элементах одежды, либо экипировки учащихся 

световозращающих элементов в тёмное время суток, беседы-пятиминутки, 

классные часы на тему «Будь заметен на 

дороге» с просмотром 

видеороликов, конкурс 

рисунков "Внимание, 

дорога!".  

   



В декабре школьники приняли участие во всероссийской онлайн олимпиаде 

по ПДД. Самое активное участие в мероприятии приняли классы, 

представители которых входят в школьный отряд ЮИД: 4А, 6А, 7Б. 

 

 

 

 

 

 

ИТОГИ ШКОЛЬНОГО 

ЭТАПА КОНКУРСА НОВОГОДНЕЙ ИГРУШКИ-

ПОДЕЛКИ 

«Правила дорожные соблюдай! Елку новогоднюю украшай!» 

Победители: 

1 Николаев Николай 1Б, 7 лет – 

участник городского конкурса 

2 Самофалов Егор 1Б, 7 лет– 

участник городского конкурса 

3 Коротеева Ольга 4В, 10 

лет– участник городского конкурса 

4 Васильева Вероника 5А, 11 

лет– победитель городского конкурса 

5 Иовенко Артем 5А, 11 лет– участник городского конкурса 

6 Коровина Ангелина, 4А 

7  Дудина Анна, 4А – отряд ЮИД 



8 Хлюстов Степан, 4А 

9 Кокур Елизавета, 5А 

10 Пахомова Анастасия, 4А 

Призеры: 

1. Шевченко Александра, 4А – отряд ЮИД 

2. Абдусаттаров Имрон, 4В 

3. Горелов Кирилл, 4А 

4. Горелов Константин, 1Б 

5. Багаутдинов Амир, 1Б 

 

22.12.2020 - 15.01.2021 было проведено 

комплексное информационно-

профилактическое мероприятие 

«Зимние каникулы». Отряд ЮИД 

принял участие в просмотре 

видеообращения главного 

российского Деда Мороза к юным 

участникам дорожного движения, 

рекомендованных ОГИБДД УМВД 

России по г. о. Подольск. А также 

представители отряда провели 

практические занятия с обучающимися 

начальной школы «Правила дорожные, 

правила несложные», «Я знаю ПДД». 

Школа ежегодно выписывает газету «Добрая дорога детства», материалы 

которой помогают в проведении профилактических мероприятий. 


