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Исх.  № 138 /01-05 от 09.03.2022  

Справка 

о реализации мероприятий  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

и обучению детей основам безопасного поведения в дорожно-транспортной среде 

за 2021-2022 учебный год 

 

Согласно плану работы гимназии в период 2021-2022 учебного года были реализованы 

следующие мероприятия: 

август 

- разработка схемы маршрута безопасного движения учащихся в микрорайоне гимназии 

Сентябрь 

Неделя безопасности дорожного движения  20-24 сентября 2021 

№ 

п/п 

Название мероприятия Результат (количество) 

1. Проведены родительские собрания, занятия 

(уроки), конкурсы, викторины, флешмобы и 

акции по БДД 

Рассмотрение вопроса БДД на родительских 

собраниях. 

Тематические уроки «БДД» 

Выступление ЮИД в начальной школе 

Квиз «Самый безопасный квиз» для 3-4, 5-10 

классов, обучение на площадке, конкурс 

рисунка «Безопасный путь домой»  

Родительских собраний: 

Всего 28 

 

Занятий (уроков): 

Всего 28 (по 1 уроку в каждом классе) 

 

Конкурсов, викторин, флешмобов и 

акций: 

Всего 4 

 

2 Проведены ежедневные «минутки 

безопасности» в образовательных 

организациях 

Всего 28 

 

 

3 Проведены мероприятия с участием 

сотрудников территориального органа 

МВД России по субъекту Российской 

Федерации 

 

занятий (уроков) 3 

родительских собраний 6 

конкурсов, викторин, флешмобов и 

акций 1 

профилактических мероприятий вблизи 

образовательных организаций с 

участием обучающихся, 

педагогических работников, родителей 

и членов отрядов ЮИД  1 

занятий (совещаний, инструктажей) с  

педагогическими работниками  1, в т.ч. 

по организации перевозки групп детей 

автобусами 1 

Всего мероприятий 12 
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4 Проведен «Единый день безопасности 

дорожного движения»  

Да 

5 Принято участие 

во Всероссийском «родительском всеобуче» 

по профилактике  

ДДТТ 

Педагогических работников и 

родителей из: 

Всего 432 

 

 

Октябрь-ноябрь 

Социальный раунд «Засветись!» 
№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

обучающихся  

ответственный  

1 Пятиминутка от ЮИД «Как стать 

заметнее на дороге» 

1-4 классы - 334 руководитель отряда ЮИД 

Борисова С.Ю. 

2 Размещение на информационных 

стендах тематической информации 

 заместитель директора по 

безопасности Миронов 

Е.А. 

3 Размещение в родительских 

группах, на сайте гимназии 

видеоролика «Засветись – стань 

заметнее на дороге!»  

(http://8sch.ru/roditelyam-3/) 

 

1- 11 классы Классные руководители 

4 Создание видеоролика «Засветись!» 6 в класс – 12 

человек из отряда 

ЮИД 

руководитель отряда ЮИД 

Борисова С.Ю. 

5 Акция «Засветись!» на пешеходном 

переходе с участием родительского 

патруля 

6 в класс – отряд 

ЮИД + родители – 

8 чел 

руководитель отряда ЮИД 

Борисова С.Ю., инспектор 

по пропаганде БДД – 

Краснова А.В. 

6 Интерактивная беседа «Безопасные 

дороги» 

6 в, 6 б – 42 чел. инспектор по пропаганде 

БДД – Краснова А.В. 

7 Просмотр и обсуждение 

презентации по СВЭ (эксперименты) 

7-11 Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

 

Декабрь 

Информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы» 
№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

обучающихся  

ответственный  

1 Пятиминутка от ЮИД «Внимание, 

зима!» 

2-4 классы - 288 руководитель отряда ЮИД 

Борисова С.Ю.  

2 Инструктаж по правилам 

безопасного поведения зимой (на 

улице, проезжей части, в 

общественных местах, у водоемов) 

1-11 классы - 688 Классные руководители, 

заместитель директора по 

безопасности Миронов 

Е.А. 

3 Оформление подписки на газету 

«Добрая Дорога Детства»  

 Заместитель директора по 

ВР – Дороженко И.А. 

4 Обновление «Уголка Безопасности»  заместитель директора по 

безопасности Миронов 

Е.А. 

5 Акция «Безопасный переход» Отряд ЮИД, 

учащиеся, родители 

Педагог-организатор 

Борисова С.Ю. 

6 Тест «Правила безопасности на 

зимней дороге» 

7-9 классы - 176 Классные руководители 

7 Родительские собрания 1-6 классы Классные руководители 

 

- рассмотрение вопроса профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  

http://8sch.ru/roditelyam-3/


и обучению детей основам безопасного поведения в дорожно-транспортной среде с 

педагогическим коллективом на рабочем совещании и кафедре классных руководителей. 

 

Январь 

- Муниципальный этап конкурса «Мы за безопасную дорогу» - представлено 6 работ, по 

результатам – 2 призера. 

Февраль 

Акция «Стоп – гаджет» 
№ 

п/п 

Дата Наименование 

мероприятия 

Класс  Количество 

участников 

1 февраль Размещение видеоролика для родителей 

на сайте гимназии 

http://8sch.ru/roditelyam-3/ 
 

  

2 февраль Размещение плакатов на стенд по БДД   

3 17-18 .02 

Беседы  для учеников начальных 

классов от отряда ЮИД «Стоп – 

гаджет»  

с раздачей наклеек 

1-4 

320 

4 18.02 

Инструктаж по правилам 

безопасного поведения на каникулах, 

в том числе на дороге (с 

использованием материалов акции 

«стоп! Гаджет!» 

5-7 классы 

202 

 

- Конкурс рисунков «Люди в погонах» 

Март 

Социальный раунд «Маленький пассажир – большая ответственность» 

с 21.03.22 по 08.04.22 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование 

мероприятия 

Класс  Количество 

участников 

1 март Размещение плакатов и видеоролика для 

родителей на сайте гимназии 

http://8sch.ru/roditelyam-3/ 

 

  

2 март Размещение плакатов на стенд по БДД   

3 01.04 
Интеллектуальная игра по БДД «Что? 

Где? Когда?» 

1-4 
72 

4 29-31.03 
Праздник «Правила дорожные детям 

знать положено» 

1а,1б,1в 
80 

5 01.04 

Праздник «Правила дорожные детям 

знать положено» + публикация  

Пресс-центра ЮИД - 

https://vk.com/wall-209853246_20 

 

Подшефный 

ДОУ № 9  

68 

6 01.04 

Инструктаж по правилам безопасного 

поведения на каникулах, в том числе 

на дороге (с использованием 

материалов социального раунда) 

5-7 классы, 

1-4 классы 
580 

7 
21.03 – 

01.04 
Родительские собрания 

2-3 классы, 

6-7 классы 
180 

 

 

http://8sch.ru/roditelyam-3/
http://8sch.ru/roditelyam-3/
https://vk.com/wall-209853246_20


Май 

Социальный  раунд «Безопасная мобильность» 

Информационно-пропагандистские мероприятия  

проведено ИПМ (беседы, практические занятия, открытые уроки, мастер-классы и т.п.)  – 28 ; 

проведено бесед сотрудником Госавтоинспекции – 3 («Безопасная мобильность», «Внимание, 

каникулы!») ; 

общее количество участников мероприятий - 720; 

выступления отряда ЮИД – 12 (для учащихся 1-4 классов) 

родительские собрания по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

количество родительских собраний - 8_; 

общее количество участников - 215; 

проведено родительских собраний сотрудником Госавтоинспекции - 2; 

 общее количество участников - 34. 

 

Муниципальный этап соревнований «Безопасное колесо» - участие  

 

В течение учебного года: 

- ежедневные «минутки безопасности» на последнем уроке для учащихся 1-2 классов; 

- декабрь, май – тематические родительские собрания «Безопасное детство»; 

- работа родительского патруля; 

- работа пресс-центра ЮИД; 

- раздел по дорожной безопасности на сайте общеобразовательной организации в сети - 

http://sch8.goruno-dubna.ru/otryad-yunye-inspektora-dvizheniya-yuid/ 

- обучение учащихся 1-4 классов по курсу «Безопасность на дорогах», в рамках работы 

классных руководителей  (17 часов в год); 

- тематические классные часы в 5-11 классах по плану 1 раз в четверть; 

- школьный кружок «Школа безопасности» для учащихся 9-11 классов; 

- индивидуальные беседы с учащимися нарушающими ПДД. 

 

 

Директор гимназии       Т.А. Горячева 

 

Исп. заместитель директора по ВР 

Дороженко И.А. 

Руководитель отряда ЮИД  

Борисова С.Ю. 

http://sch8.goruno-dubna.ru/otryad-yunye-inspektora-dvizheniya-yuid/

