
                

                                                               



    
 программы по обучению ПДД и 

проведенных профилактических 

мероприятиях 

  

Организационно– массовая работа 

1 Проведение ежедневных пятиминуток 

«Сообщений ГИБДД» 

ежедневно Классные руководители, 

отряд ЮИД 

2. Проведение «Недели безопасности 

дорожного движения» 

сентябрь 

май 

Зам. директора по УВР Рябышева 

Т.В., 

зам. директора по УВР Сарайкина 

А.Н., 

отряд ЮИД 

3. Проведение совместных рейдов с 

сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России 

«Сызранское», отрядом ЮИД по 

выявлению и пресечению нарушений ПДД 

в течение года Инспектор ОГИБДД, 

зам. директора по УВР Рябышева 

Т.В., 

зам. директора по УВР Сарайкина 

А.Н., 

отряд ЮИД 

4. Проведение совместных 

профилактических мероприятий с 

сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России 

«Сызранское» 

в течение года Инспектор ОГИБДД, 

зам. директора по УВР Рябышева 

Т.В., 

зам. директора по УВР Сарайкина 

А.Н., 

классные руководители 1-11 

классов,  

отряд ЮИД 

5. Праздник «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

сентябрь зам. директора по УВР Сарайкина 
А.Н., 

отряд ЮИД 

6. Выявление детей, имеющих велосипеды, 

организация с ними занятий по Правилам 

дорожного движения 

март-апрель зам. директора по УВР Рябышева 

Т.В., 

отряд ЮИД,  

инспектор ОГИБДД 

7. Организация работы отряда ЮИД на базе 

ГБОУ гимназии г. Сызрани 

в течение года Зам. директора по УВР Рябышева 

Т.В. 

8. Составление схем индивидуальных 

маршрутов движения детей в школу и 

обратно, принятие мер к ограждению 

опасных для движения детей мест 

постоянно Зам. директора по УВР 

Рябышева Т.В., 

зам. директора по УВР Сарайкина 

А.Н., 

классные руководители 1-11 

классов 

9. Оборудование и обновление в учебных 

кабинетах уголков безопасности 

дорожного движения 

в течение года Зам. директора по УВР 

Рябышева Т.В., 

зам. директора по УВР Сарайкина 

А.Н., 

классные руководители 1-11 

классов  

10. Организация дежурства перед началом 

учебных занятий на дорогах, прилегающих 

к ГБОУ гимназии г. Сызрани 

в течение года Зам. директора по УВР 

Рябышева Т.В., 

зам. директора по УВР Сарайкина 

А.Н., 

Родительский патруль, 

отряд ЮИД,  

классные руководители 1-11 

классов 

11. Организация целевых профилактических 

мероприятий в рамках Всероссийской 

май – июнь, 

август - 

Зам. директора по УВР 

Рябышева Т.В., 



акции «Внимание – дети!» сентябрь зам. директора по УВР Сарайкина 

А.Н., 

классные руководители 1-11 

классов 

12. Организация мероприятий в рамках акции 

«Неделя юного пешехода» 

июнь Зам. директора по УВР 

Рябышева Т.В., 

зам. директора по УВР Сарайкина 

А.Н., 

классные руководители 1-11 

классов 

13. Организация школьного этапа и участие в 

окружном конкурсе агитбригад по 

профилактике ДДТТ 

октябрь - 

ноябрь 

Зам. директора по УВР 

Рябышева Т.В., 

зам. директора по УВР Сарайкина 

А.Н. 

классные руководители 1-11 

классов, 

отряд ЮИД 

14. Организация школьного этапа и участие в 

окружном этапе областной акции «Учись 

быть пешеходом» 

ноябрь - март Зам. директора по УВР 

Рябышева Т.В., 

зам. директора по УВР Сарайкина 

А.Н., 

классные руководители 1-11 

классов 

15. Организация мероприятий в рамках 

Всемирного дня памяти жертв дорожно – 

транспортных происшествий 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Рябышева Т.В., 

зам. директора по УВР Сарайкина 

А.Н., 

классные руководители 1-11 

классов, 

отряд ЮИД 

16. Организация школьного этапа и участие в 

окружном смотре – конкурсе ЮИД 

«Безопасное колесо» 

март – апрель зам. директора по УВР Сарайкина 
А.Н., 

классные руководители 1-4 

классов, 

отряд ЮИД 

 

17. Организация профильных отрядов, смен на 

базе оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей 

июнь  зам. директора по УВР Сарайкина 
А.Н. 

18. Проведение практических занятий для 

отработки навыков безопасного движения 

по дорогам и улицам на детских 

площадках образовательного учреждения 

в течение года классные руководители 1-11 

классов, 

отряд ЮИД 

19. Принятие мер по созданию детской 

площадки на территории гимназии для 

отработки навыков безопасного движения 

по дорогам и улицам 

август- 

сентябрь 

зам. директора по УВР 

Рябышева Т.В., 

 зам. директора по УВР Сарайкина 

А.Н. 

 

20. Нанесение разметки перекрестка для 

проведения практических занятий по 

профилактике ДДТТ для младших 

школьников 

август зам. директора по УВР Сарайкина 
А.Н., 

отряд ЮИД 

21. Организация проведения классных часов 

до и после каникул с целью 

восстановления навыков, связанных с 

безопасным поведением на улицах и 

дорогах 

в течение года Классные руководители, 

Зам. директора по УВР 

Рябышева Т.В., 

зам. директора по УВР Сарайкина 
А.Н., 



отряд ЮИД, классные 

руководители 1-11 классов 

22. Организация мониторинга знаний по ПДД ноябрь 

апрель 

 

Зам. директора по УВР 

Рябышева Т.В.,  

зам. директора по УВР Сарайкина 

А.Н., 

отряд ЮИД 

23. Проведения уроков по тематике ПДД  

(по программе, с отметкой в  журналах) 

в течение года классные руководители 1-11 

классов 

24. Проведение школьного тура конкурсов: 

-Конкурс рисунков «Безопасная дорога 

глазами ребенка» 

-Конкурс газет по правилам дорожного 

движения 

-Конкурс мультимедийных проектов по 

правилам дорожного движения 

-Конкурс литературных работ «Безопасная 

дорога глазами ребенка» 

 

 

 

январь-февраль 

 

Учителя русского языка и 

литературы, 

Зам. директора по УВР 

Рябышева Т.В., 

зам. директора по УВР Сарайкина 

А.Н., 

классные руководители 1-11 

классов 

25. Организация и проведение встреч 

учащихся, педагогов с сотрудниками 

ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» 

в течение года Зам. директора по УВР 

Рябышева Т.В., 

зам. директора по УВР Сарайкина 

А.Н. 

26. Отработка карточек учета нарушений ПДД 

детьми, поступивших из ГИБДД на 

учащихся ГБОУ гимназии г. Сызрани, 

предоставление отчетов в ОГИБДД  МУ 

МВД России «Сызранское» 

ежемесячно Зам. директора по УВР 

Рябышева Т.В., 

зам. директора по УВР Сарайкина 

А.Н. 

27. Проведение дополнительной работы по 

профилактике ДДТТ, предоставление 

отчетов в ОГИБДД по факту ДТП с 

учащимися ГБОУ гимназии г. Сызрани 

в течение 10 

дней после 

факта ДТП 

Зам. директора по УВР 

Рябышева Т.В., 

зам. директора по УВР Сарайкина 

А.Н., 

классные руководители 1-11 

классов 

28. Подписка на методическую газету «Добрая 

дорога детства» 

сентябрь Зам. директора по УВР 

Рябышева Т.В. 

Работа с родителями 

1. Организация и проведение 

разъяснительной работы с родителями о 

безопасном поведении детей на дорогах, 

об уголовно – правовых последствиях за 

неисполнение обязанностей по 

содержанию и воспитанию детей, об 

обязательном применении ремней 

безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля, о запрещении езды на 

велосипедах по проезжей части и в иных 

неустановленных местах. 

в течение 

учебного года 

Директор гимназии 

Назаренко Ж.И.,  

Зам. директора по УВР 

Рябышева Т.В., 

зам. директора по УВР Сарайкина 

А.Н., 

Инспектор ОГИБДД, классные 

руководители 1-11 классов 

2. Беседы на родительских собраниях: 

 

«Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге»; 

 

«Будьте примером для детей в 

правильном поведении на дороге»; 

«Дисциплина на улице – залог 

 Классные руководители 

Зам. директора по УВР 

Рябышева Т.В., 

зам. директора по УВР Сарайкина 

А.Н, 

Инспектор ОГИБДД, классные 

руководители 1-11 классов 



безопасности пешехода» 

3. Организация встреч родителей с 

сотрудниками ОГИБДД 

 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

Рябышева Т.В., 

зам. директора по УВР Сарайкина 

А.Н 

4. Ознакомление родителей с 

индивидуальными маршрутами 

передвижения обучающихся в 

образовательную организацию и обратно 

с учетом максимального обеспечения 

безопасности дорожного движения  

сентябрь Классные руководители 1-11 

классов 

 

 


