
МБОУ гимназия №3 в Академгородке. 

Результаты работы, направленной на совершенствование системы обучения детей и 

подростков культуре поведения на дорогах (БДД)  

 за 2020 – 2021 учебный год. 

 Воспитание безопасности дорожного движения в МБОУ гимназии №3 в 

Академгородке ведётся в соответствии с системой действующих стандартов в области 

обеспечения жизнедеятельности воспитанников: Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом «О 

безопасности дорожного движения», Приказом МВД России от 02 декабря 2003 года № 

930 «Об организации работы Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения МВД РФ по пропаганде безопасности дорожного движения» и в соответствии 

со стратегическими целями государства по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

детей, стабильного и устойчивого социального развития.  

 Деятельность гимназии №3 направлена на дальнейшее формирование 

гражданского сознания как важнейшей ценности, одной из духовно-нравственного 

единства общества. Значимость деятельности по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма школьников, по изучению правил дорожного движения и применению их в 

жизненных практических ситуациях для учащихся, несомненно, актуальна. В нашей 

гимназии  940 обучающихся 1-11-х классов. В этом учебном году гимназия работает на 

четырех площадках Советского района: начальная школа (1-3 классы) – Детский сад на 

Детском проезде,  4 классы – Лицей №130, 5-7 классы – МБОУ гимназия №5, 8-11 классы 

– ВОШ №35). 

 Понимая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного 

процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

педагогический коллектив гимназии ведет свою работу в тесном контакте с инспектором  

ГИБДД и родителями, совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их 

пропаганды. 

На административном совещании (август 2020) утвержден план  работы МБОУ гимназии 

№3 по предупреждению ДДТТ на 2020-2021 учебный год. Вопросы изучения ПДД и 

профилактики ДТТ отражены в различных документах школы: - план учебно-

воспитательной работы школы; - планы методических объединений классных 

руководителей; - планы классных руководителей. Содержание работы по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма раскрывается на уроках 

ОБЖ, окружающего мира, обществознания,  классных часах и внеклассных мероприятиях, 

которые организовывают и проводят классные руководители, и юные инспектора 

движения. 

 В начале учебного года детьми совместно с классными руководителями были 

разработаны маршруты безопасного движения в школу (на разных площадках Советского 

района). Для организации работы по безопасности дорожного движения в начальной 

школе ежедневно проводятся «Минутки безопасности». На каждой площадке, где 

обучаются наши гимназисты имеются Уголки безопасности дорожного движения. В  

рекреации ВОШ №35  имеется общешкольный уголок безопасности дорожного движения,  



который участвовал в районном смотре-конкурсе «Уголков дорожного движения» (апрель 

2021).  

 Вопросы изучения ПДД рассматриваются на методических объединениях классных 

руководителей. В течение учебного года классными руководителями начальной школы 

классов была проведена олимпиада на знание правил дорожного движения (октябрь 2020). 

Проводились практические и теоретические занятия «Автогородка» на территории 

Детского проезда.  Для учащихся среднего звена проводились: мастер-классы по 

изготовлению светоотражающих элементов (5Б).  Проведен командный  районный он-

лайн конкурс совместно с «ЯКлассом» на знание правил Дорожного движения. В 

конкурсе приняли участие 2 команды 5Б класса (4 и 6 место из 19 команд школ 

Советского района). На территории МБОУ гимназии №5 для учащихся 5 параллели нашей 

гимназии «Автогородком» были проведены теоретические занятия и викторина по 

Правилам дорожного движения (январь 2021).   На параллели 6 и 7 классов были 

подготовлены 4 команды на районный конкурс «Оказание первой медицинской помощи 

при ДТП». Гимназия № 3 участвовала в городском конкурсе творческих работ «Внимание, 

каникулы». Работа Чаринцева Алексея 7А  заняла 3 место, он стал Дипломантом конкурса 

и награжден подарком от ГИБДД.  

  Инспектор ГИБДД  Ракунова Ю.В.  проводила беседы с  учащимися  1-9 классов о 

безопасности на дорогах.  

 С целью воспитания у учащихся гражданственности, высокой общей культуры, 

коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации 

пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего 

возраста в 2020 -2021 учебном году в гимназии работает отряд ЮИД. Руководитель 

отряда –Вагнер А.В.  Участники ЮИД  (5Б) в рамках социального проекта «Детская 

патрульная служба» провели уроки безопасности на дорогах для обучающихся начальной 

школы (1АБВ). На эти занятия была  приглашена инспектор ГИБДД Ракунова Ю.В. 

Команда ЮИД участвовала во Всероссийском челлендже «МЫЮИДОВЦЫМОЛОДЦЫ». 

На сайте гимназии №3 системно обновляется и ведется страничка «Паспорт безопасности 

дорожного движения» - Мероприятия. 

№ дата мероприятия Кол-во участников, 

классы 

1 сентябрь «Мой безопасный маршрут домой» -  кл. часы, 

практические занятия, беседы. 

940 (1-11 кл) 

2. октябрь Районный он-лайн конкурс совместно с 

«ЯКлассом» на знание правил Дорожного 

движения. 

12 (5Б) 

3. октябрь Олимпиада  в начальной школе на знание 

правил дорожного движения . 

1-4 классы 

4 ноябрь /2 

марта 

Теоретические и практические занятия 

«Автогородка» (нач. шк. + среднее звено – 5 

кл.) 

1-3 кл. – 183 уч 5-е 

кл – 82 уч. 

 

5.  январь Городской конкурс «Внимание каникулы»  6-7 классы -152 уч 

6.  ноябрь Мастер – класс по изготовлению 

светоотражающих элементов (инспектор 

5Б – 26 уч. 



ГИБДД Ракунова Ю.В.) 

7. март Выступление и проведение занятий – Проект 

«Детская патрульная служба» у 1Б с 

инспектором ГИБДД Ракуновой Ю.В. 

5Б -26 уч. 

8.  апрель Оформление «Галереи Дорожной 

безопасности» - творческие работы уч-ся 6-7 

классов.  

6-7 кл – 32 уч. 

9. 20.04.21 Районный конкурс «Оказание первой 

медицинской помощи при ДТП»  

6-7 классы – 18 уч. 

10.  30 апреля Районный смотр- конкурс «Уголков 

безопасности ДД» 

 

11. март 2021 Всероссийский челлендж 

«МЫЮИДОВЦЫМОЛОДЦЫ». 

 

5Б -26 уч. 

11. 23апреля Выступление и проведение занятий – Проект 

«Детская патрульная служба» у 1А и 1В с 

инспектором ГИБДД Ракуновой Ю.В. 

5Б -26 уч. 

 

Вывод: в МБОУ гимназии №3 в Академгородке создана система профилактической 

работы по формированию навыков безопасного поведения на дорогах.  

Наши цели: 

1.  • создание информационно-содержательного банка и материально-технического 

потенциала для обучения и воспитания детей по культуре поведения на дорогах и 

знаний правил ДД; 

 • повышение квалификации педагогов по данному направлению; 

 • привлечение к педагогическому процессу работников ГИБДД; 

 • воспитание у детей уважения к труду водителей, сотрудников ГИБДД; 

 воспитание культуры поведения на дорогах. 

 Рекомендации: 1. Продолжить работу с педагогическим коллективом, обучающимися и 

родителями по изучению ПДД, предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма;  

2. Классным руководителям продолжить проводить занятия в системе (по ПДД – 1 раз в 

месяц и в конце четверти);  

3. Классным руководителям усилить профилактическую работу с родителями 

обучающихся на родительских собраниях.  

4. На заседании МО классных руководителей рассмотреть положительный опыт работы 

учителей по профилактике ДДТТ. 

 

 Ответственный по БДД в гимназии №3 Вагнер А.В.                          22.06.2021 



  

 

 

 


