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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №1 

ОТЧЁТ 

о проведённых мероприятиях отрядом ЮИД 

по безопасности детского дорожно-транспортного травматизма 

в МБОУ «Гимназия №1» в 2018-2019 учебном году. 

В 2018-2019 учебном году по решению общего собрания трудового коллектива 

обязанности общественного инструктора по безопасности дорожного движения исполняла 

Аверина Ирина Андреевна. 

В гимназии проходили целевые профилактические мероприятия «Неделя безопасности» 

(24.09.18 – 28.09.18), «Детям Подмосковья – безопасные дороги» (04.09.18), «Осенние каникулы» 

(22.10.18 – 11.11.18), «Зимние каникулы» (17.12.18 – 13.01.19), «Весенние каникулы» (18.03.19 – 

07.04.19), «Внимание – дети!» (20.05.19 – 16.06.19), в рамках которых были проведены: 

 инструктажи сотрудников МБОУ «Гимназия №1» по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы с учащимися о соблюдении ПДД; 

 тематические классные часы «Улица: транспорт и пешеходы», «Дорога – место 

повышенной опасности», «Мы – пешеходы. Путь до школы и обратно», «Дети и проблемы 

дорожной безопасности», «Бег через дорогу – враг. Особенно зимой!», «Особенности 

безопасного поведения на дороге в зимний период», «Движение пешеходов, их права и 

обязанности», «Виды транспортных средств и дорожное движение», «Типичные опасные 

ситуации на дорогах с пешеходами, связанные с отвлечением внимания и пустынной улицей», 

«Особенности дорожного движения в весенний период», Дорожно-транспортные происшествия, 

причины и последствия», «Ребёнок в общественном транспорте», по физике торможения; 

 «пятиминутки безопасности» на последнем часе занятий; 

 выступления агитбригад ЮИД; 

 конкурсы и выставки рисунков и плакатов; 

 тематические викторины и игры; 

 рейды членов отряда ЮИД на дороги вблизи гимназии. 

В течение года с учащимися проводились тематические беседы, викторины, классные 

часы, занятия по изучению правил дорожного движения: «Мы идём в школу», «Путь до школы 

и обратно», «Безопасная дорога в школу», «Дети и проблемы дорожной безопасности», «Дорога 

– место повышенной опасности», «Правила дорожного движения», «Правила движения – закон 

улиц и дорог», «Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров», «Труд водителя», «Улица: 

транспорт и пешеходы», «Организация дорожного движения», «Регулирование дорожного 

движения», «Движение пешеходов. Их права и обязанности», «Переход через проезжую часть», 

«Как переходить дорогу. Перекрёсток регулируемый и нерегулируемый», «Типичные опасные 

ситуации на дорогах с пешеходами», «Транспорт и ребёнок во дворе», «Мы – пассажиры», «Где 

можно играть?», «Игры детей и дорожная безопасность», «Виды транспортных средств», 

«Номерные опознавательные знаки и надписи на транспортных средствах» «Тормозной путь 

транспортных средств», «Бег через дорогу – враг. Особенно зимой!», «Дорожные знаки», 

«Скрытая опасность на дороге», «Железная дорога», «Правила безопасности при переходе и 

проезде железнодорожных переездов», «Выбор безопасных маршрутов и культура 

транспортного поведения», «Опасность для ребёнка в дорожных ситуациях, связанных с 

закрытым обзором и неожиданным выходом на проезжую часть», «Опасные ситуации, 
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возникшие из-за неисправностей ТС, дорог, освещения», «Дорожно-транспортные 

происшествия, причины и последствия», «Правила поведения при ДТП. Оказание пострадавшим 

первой доврачебной помощи», «Культура транспортного поведения и ответственность за 

нарушения ПДД», «Правила езды на велосипеде, машине, мототранспорте», «Правила движения 

велосипедистов. Дополнительные требования к движению велосипедистов», «БДД при езде на 

роликовых коньках». Были организованы просмотры видеофильмов и видеороликов «Улица 

полна неожиданностей», «Проблемы дорожной безопасности», «Мы – за безопасную дорогу!», 

целевые прогулки-экскурсии. 

04.09.17 в МБОУ «Гимназия №1» прошел Единый День профилактики «Детям 

Подмосковья – безопасные дороги» с занятиями с учащимися по вопросам безопасности 

дорожного движения и тематическими классными часами: «Мы идём в школу», «Путь до школы 

и обратно», «Безопасная дорога в школу», «Дети и проблемы дорожной безопасности», «Правила 

движения – закон улиц и дорог», «Дорога – место повышенной опасности», «Мы – пешеходы»; 

просмотром фильмов по ПДД в начальной школе, выставкой и конкурсами рисунков, 

проведением «минуток безопасности», рейда ЮИД «Дорога в школу, дорога из школы». 

При проведении родительских собраний классные руководители рассматривали вопросы 

соблюдения правил дорожного движения, безопасного поведения на дороге, необходимости 

применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, использования 

велосипедов и мототехники. 

В 2018-2019 учебном году осуществлял работу отряд Юных Инспекторов Движения: 

 проводились тематические беседы; 

 были организованы занятия по изучению правил дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров и водителей, оказанию первой медицинской помощи 

 проведены выставки и конкурсы рисунков и плакатов по безопасности дорожного 

движения; 

 выступления агитбригад ЮИД; 

 рейды членов отряда ЮИД по выявлению нарушителей ПДД из числа учащихся в 

микрорайоне гимназии; 

 обновления стенда ЮИД; 

 участие в городских конкурсах: «Марафон творческих программ по пропаганде 

безопасного поведения детей на дорогах» (1-е место, на зональном этапе конкурса – 2-е место), 

творческий конкурс «Активный пропагандист» (номинация «Кроссворд» - 1-е место; номинация 

«Дидактический материал» - 1-е место, номинация «Листовки» - участие), конкурс «Дорожный 

калейдоскоп – 2-е место, 5 участников, «Олимпиада ЮИД» («Медицина» - 1-е место, 

«Безопасная дорога» - 1-е место, «Знатоки дорожного движения» - 3-е место, итог – 2-е место). 

По результатам всех конкурсов МБОУ «Гимназия №1» в общем зачёте школ заняла 4-е место. 

 

Инструктор по БДД 

И.А. Аверина 


