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Г. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Министерство образования и науки Камчатского края

1 Отдел воспитательной работы 
и дополнительного 

образования Министерства 
образования и науки 

Камчатского края

683000, 
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Советская, д. 35, каб. 416 

8(4152) 42-12-87

Великанова 
Ольга Николаевна, 
начальник отдела

2 Приёмная 8(4152) 42-18-11

Отделы образования муниципальных образований
1 Петропавловск-Камчатский 

городской округ 
Управление образования 

администрации 
Петропавловск-Камчатского 

городского округа

683000, 
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ленинская, д. 12 
телефон 8 (4152) 235-040, 

факс 8 (4152) 235-227 
Электронный адрес: 
SekretarU@pkgo.ru

Шайгородский 
Грант Анатольевич, 
заместитель Главы, 

руководитель 
Департамента 

социального развития 
Петропавловск- 

Камчатского 
городского округа

2 Управление образования 
администрации 

Елизовского муниципального 
района

684000, Камчатский край, 
г. Елизово, 

ул. Вилюйская, д. 4 
тел/факс 8 (415-31) 6-11-53 

Электронный адрес: 
uoelzfoJuoelz. kamchatka. ru

Жеребцов 
Николай Васильевич, 
начальник управления 

образования

3 Отдел образования 
Вилючинского городского 

округа

684090, Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1 

тел. 8(415-35)3-19-58, 
тел/факс 8 (415-35) 3-13-24, 
тел/факс 8 (415-35) 3-19-00 

obrazovi-vil(a), mail.ru, 
E-mail:vilobr@mail.kamchatka.ru

Солодовник 
Майя Николаевна, 
начальник отдела

4 Управление образования 
Администрации 

Усть-Болыдерецкого 
муниципального района

684100, с. Усть-Болыиерецк, 
ул. Октябрьская, д. 14 

тел/факс 8 (415-32) 21-3-49, 
8(415-32)21-5-08 

Электронный адрес: 
Obraz_ub_rmo@mail.ru

Васильева 
Ирина Игоревна, 

руководитель 
управления 
образования:

5 Управление образования 
администрации 

Усть-Камчатского 
муниципального района

684415, п. Усть-Камчатск, 
Камчатский край, 

ул. 60 лет Октября, д. 24 
Телефон 8 (415-34) 2-07-96 

факс: 8 (415-34) 2-00-85 
Электронный адрес: 
sivak@ustkam. iks.ru 
Электронный адрес: 
ruo(a>,ustkam. iks. г u

Кротова Вера 
Васильевна, 

руководитель 
управления 
образования

mailto:SekretarU@pkgo.ru
mailto:vilobr@mail.kamchatka.ru
mailto:Obraz_ub_rmo@mail.ru


6 Управление образования 
администрации Мильковского 

муниципального района

684300 с. Мильково, 
Мильковский район, Камчатский 

край,
ул. Партизанская, д. 28 

тел/факс: 8 (415-33) 2-14-54 
Электронный адрес:

ooamrmofa),list.ru

Соснина 
Лилия Владимировна, 

руководитель

7 Администрация Быстринского 
муниципального района 

Отдел по работе с 
бюджетными учреждениями и 

кадрами

684350, Камчатский край, 
Быстринский район, 

с. Эссо, ул. Терешковой, д. 1 
тел/факс 8 (415-42) 21-330 

Электронный адрес: 
admesso(a>,vandex.ru. 
arhesso@rambler. га

Редутова Светлана 
Ивановна, специалист 

по работе с 
образовательными 

учреждениями

8 Отдел образования 
администрации Соболевского 

муниципального района

684200, с. Соболеве, 
Камчатский край, 

ул. Комсомольская, д. 35 
тел/факс 8 (415-36) 32-4-73 
Электронный адрес:ОЬгаг- 

srmo(a),mail. kamchatka, ru

Куркина 
Нина Николаевна, 
начальник отдела 

образования 
Соболевского 

муниципального 
района

9 Администрация Алеутского 
муниципального района

684500 с. Никольское, 
Алеутский район. 
Камчатский край, 

ул. 50 лет Октября, д. 13 
тел/факс: 8 (415-47) 22-2-92 

Электронный адрес: 
admamrkfajmail. kamchatka. ru

Ярошенко 
Иван Дмитриевич, 
заместитель главы 
администрации, 

куратор деятельности 
образовательных 

учреждений

10 Отдел образования, опеки и 
попечительства 

администрации городского 
округа «поселок Палана»

688800 птг. Палана, 
Камчатский край, 
ул. Обухова, д. 6 

тел/факс: 8 (415-43) 31-022 
Электронный адрес: 

Admjalma@mail.kamchatka.ru

Тихонова 
Валентина 

Николаевна, 
начальник отдела

И Отдел образования 
администрации Пенжинского 

муниципального района

688850 с. Каменское, 
Пенжинский район, 
Камчатский край, 
ул. Чубарова, д. 27 

(юридический адрес), 
ул. Ленина, 21 

(фактический адрес) 
тел/факс: 8 (415-46) 61-1-30, 

8 (415-46)63-1-30 
Электронный адрес: 

Denobraz(S>mail. га

Воробьева 
Ольга Александровна, 

начальник отдела

12 Управление образования, 
молодежной 

политики и спорта 
администрации Карагинского 

муниципального района

688700 п. Оссора, 
Карагинский район, 
Камчатский край, 

ул. Советская, д. 37 
Телефон/факс:

Рубанова 
Татьяна Анатольевна, 

руководитель 
управления 
образования

mailto:Admjalma@mail.kamchatka.ru


8(415-45)41-2-38 
8(415-45) 47-0-13 

Электронный адрес:
karadm(2),koryak. ru

13 Отдел образования 
администрации 
Олюторского 

муниципального района

688800, Камчатский край, 
Олюторский район, 

с. Тиличики, 
ул. Молодежная, д. 10 

Телефон 8 (415-44) 52-9-42 
Факс 8 (415-44) 52-9-37 

Электронный адрес: 
oladm@koryak.ni

Слипец 
Николай 

Николаевич, 
начальник отдела 

общего, дошкольного 
и дополнительного 

образования

14 Отдел образования 
администрации 

Тигильского муниципального 
района

688600, Камчатский край, 
Тигильский район, 

с. Тигиль, 
ул. Партизанская, д. 17 

тел/ факс: 8 (415-37) 21-858 
Электронный адрес: 

mailto:tig rono(2)jnail.ru

Селиванова 
Светлана 

Владимировна, 
начальник управления 

образования

Управление УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
1 Отдел пропаганды УГИБДД 683017,

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Карьерная, д. 1 «А», 

каб. № 30 
8(4152) 43-53-12

Волков Андрей 
Владимирович, 

Старший инспектор по 
ОП

2 Дежурный 8(4152) 46-92-02; 
8(4152) 46-70-26

3 Отдел надзора 8(4152)46-85-75 Сафонов 
Александр 

Владимирович, 
заместитель начальника

4 Дорожная инспекция 46-85-75

5 Телефон доверия 41-04-04

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

1 дежурный 8(4152)41-25-78

2 приемная тел./факс: 8 (4152) 41-28-89

mailto:oladm@koryak.ni
mailto:tig


ГУЧ ЦУКС МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
1 Приёмная г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Вулканная, д. 47 
8 (4152)23-99-99; 
8(4152)41-22-22

2 Для связи по сотовому телефону 01; 010; 001

3 С телефонов всех операторов связи 112

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1 ГБУЗ Камчатского края «Городская станция 

скорой медицинской помощи»
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ак. Королёва, д. 61/1 
03

2 Для связи по сотовому телефону 030; 003

3 ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. 
А. С. Лукашевского»

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинградская, д. 112 

травматология 
8(4152) 42-37-02

4 ГБУЗ «Камчатская краевая детская 
поликлиника»

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул Орджоникидзе, д. 7 

8(4152) 23-04-24

5 Поликлиника по месту жительства

УМВД РОССИИ ДО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
1 Полиция 02

2 Для связи по сотовому телефону 020;002

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА
г. Петрояавловска-Камчатского

1 Единая диспетчерская служба 112

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
1 «Психологическая помощь» г. Петропавловск-Камчатский 

8(4152) 44-22-42
2 УМВД России по Камчатскому краю 8 (4152)42-53-53
3 Горячая линия «Ребёнок в опасности» 8 (4152)23-06-53
4 Бесплатный круглосуточный детский 

телефон доверия
8-800-200-01-22

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПСИХОЛОГО- 
ДЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

1. КГБОУ 683032, г. Петропавловск- Карась
«Камчатский центр психолого Камчатский, Татьяна Борисовна,
педагогической реабилитации ул. Атласова, д.22 директор

и коррекции» О  /  *  1  *“ ' ' ' ' '  л  О  А
6 ( 4 I J Z )  4 Z - Z Z - 5 О



I. Руководитель образовательного учреждения
Катреча Надежда Константиновна, тел. 27-33-32________________________

Ф.И.О., контактный телефон
Заместитель руководителя образовательного учреждения, курирующий 

работу по безопасности дорожного движения - Гудзь СВ.. тел. 22-05-63. приказ №
12/2 от 01.09.2016г._______________________________________

Преподаватель ОБЖ Гавриленко Александр Анатольевич, тел. 27-37-36.
Ф.И.О., контактный телефон

приказ №12 от 01.09.2017г._____________________________________
Сотрудник ГИБДД, закрепленный за образовательным учреждением 
Волков Андрей Владимирович. 89622800402_________________________

Ф.И.О., контактный телефон
Количество обучающихся детей всего 982______________________

№
п/п

Классы (группы) Количество обучающихся (воспитанников)

1 дошкольники нет

2 начальные классы 410

3 5-9 классы 473

4 10-11 классы 99

Места расположений уголков по безопасности дорожного движения (уголки 
находятся на 1 этаже рекреации у главного входа; на 2 этаже в рекреации 
начального блока, смена информации -  1 раз в четверть)

Ответственный за размещение информации Емелина Варвара Васильевна, 
тел 27-33-21. приказ № 12/2 от 01.09.2016г___________________________________

Ф.И.О., контактный телефон

Транспортная площадка (автогородок) или мобильный автогородок в 
образовательном учреждении

Транспортная площадка имеется, в удовлетворительном состоянии, 
стирается рисунок разметки___________________________________________



Методическая литература и наглядные пособия {краткий перечень)
Газета «Добрая дорога детства», плакаты, интерактивные программы 
Школьный автобус {имеется, марка транспортного средства, госномер и 

т. д.) нет__________________________________________________

Занятия по безопасности дорожного движения проводятся в 
(указать классы) 1-11 классах_____________________________________

Количество занятий (часов) по безопасности дорожного движения по 
программе {название программы) в классах по параллелям

№
п/п

Классы Количество занятий 
(часов)

Количество
обучающихся,

изучающих
пдд

Название программы

1 дошкольники нет - -
2 начальные классы 9 410 Блок из программы 

«ЗОЖ» 
(здоровый образ жизни)3 5-9 классы 9 473

4 10-11 классы 9 99

Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения (беседы, 
классные часы, факультативы, практические занятия на автогородке, игры, 
утренники и т. д.)

№
п/п

Классы Форма
проведения

Количество
обучающихся

(воспитанников)

Сроки Ответственный

1 дошкольники нет - - -
2 начальные

классы
Пятиминутки,

классные
часы,

викторины,
лекции,
рабочие
линейки

410 В течение 
года

3 5-9 классы 473
4 10-11 классы 99

II. Организация дорожного движения вблизи общеобразовательной 
организации (схема подъездных путей и движения пешеходов, расположение 
дорожных знаков, технических средств регулирования искусственных неровностей, 
пешеходных переходов, схема движения по территории гимназии) (см Приложение
2.3, 2.4)



Удаленность от проезжей части (в метрах) 15-20 м_______________
Наличие периметрального ограждения, освещения - ограждение имеется 

по всей территории гимназии, освещение имеется на здании и у входов на 
территорию гимназии, а так же по периметру спортивной площадки

Наличие запрещающих знаков при въезде на территорию образовательного
учреждения и м е е т с я __________________________

Наличие видеонаблюдения (имеется, отсутствует) имеется 
Наличие искусственных неровностей {количество), пешеходных переходов 

на проезжей части прилегающих дорог - искусственные неровности имеются 
(2) на проезжей части прилегающей дороги, есть нерегулируемый пешеходный 
переход через дорогу к гимназии, по маршруту детей установлено 3 знака 
«Осторожно, дети»__________________________________________

IV. Результативность проведения мониторинга дорожно-транспортного 
травматизма несовершеннолетних в образовательном учреждении (см Приложение 
2.2)



Приложение 2,1

Совместный план работы МАОУ «Гимназия №39» и подразделения пропаганды Госавтоинспекции по ежегодной
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на учебный год

№ 
п/ 
п

Мероприятие Срок Участники Ответственный Результат

1 Анализ результатов проводимых 
мероприятий по профилактике ДДТТ 
(администрация муниципальных 
образований Камчатского края, орган 
управления образованием, 
муниципальные образовательные 
учреждения Камчатского края и т.д. по 
запросу)

1 раз в полгода Педагог-организатор 
ОБЖ, классные 
руководители, 
обучающиеся 1-11 
классов

Заместитель директора по ВР 
Емелина В. В., заместитель 
директора по УВР Гудзь С.В. 
ответственная за комплексную 
безопасность в гимназии

Подготовка 
справок, отчетов

2 Знакомство с постановлениями УО и 
ГУВД ГИБДД

В течение года 
по
необходимости

Классные 
руководители, 
обучающиеся 1-11 
классов

Заместитель директора по ВР 
Емелина В. В., заместитель 
директора по УВР Гуцзь С.В, 
ответственная за комплексную 
безопасность в гимназии

Использование 
информации на 
мероприятиях 

по ПДД и 
внеклассных 
мероприятиях

3 Мониторинг по безопасности дорожного 
движения среди несовершеннолетних

Сентябрь-
октябрь,
март-апрель

Классные 
руководители, 
обучающиеся 1-11 
классов

Заместитель директора по ВР 
Емелина В.В., заместитель 
директора по УВР Гудзь С.В. 
ответственная за комплексную 
безопасность в гимназии

Справки по 
мониторингу

4 Проведение проверок образовательных 
учреждений по обучению детей навыкам 
безопасного поведения на улицах и 
дорогах (наличие совместных 
тематических планов, образовательных 
программ)

1 раз в полгода Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, педагог- 
организатор ОБЖ, 
классные 
руководители

Администрация образовательного 
учреждения, представители 
ГИБДД

Подготовка 
аналитических 
справок, отчетов



5 Проведение бесед - «пяти-минуток» по 
вопросам безопасности дорожного 
движения

Ежедневно на 
последнем 
уроке, а также в 
конце каждой 
четверти перед 
началом каникул

Обучающиеся 1-11 
классов

Учитель-предметник, классный 
руководитель

Отчёт,
материалы по 
полугодиям

6 Проведение профилактических 
мероприятий во внеурочное время 
(конкурсов, викторин, КВН, тематических 
утренников, акций, театрализованных 
представлений, соревнований 
«Безопасное колесо» и др.)

В течение года Обучающиеся
гимназии

Заместитель директора по 
воспитательной работе, педагоги- 
организаторы, классные 
руководители

Разработки,
фотоотчёты

7 Оказание информационной помощи в 
оформлении «уголков безопасности»

Участие сотрудников ГИБДД в 
мероприятиях по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

В течение 
учебного года

Классные 
руководители, 
воспитатели групп 
продлённого дня, 
преподаватель ОЕЖ

Заместитель директора по ВР 
Емелина В. В., заместитель 
директора по УВР Гудзь С.В. 
ответственная за комплексную 
безопасность в гимназии

Оформление
«Уголка
безопасности»

8 Разработка схемы маршрута безопасного 
движения обучающихся в микрорайоне

Перед началом 
учебного года

Классные 
руководители, 
воспитатели групп 
продлённого дня, 
обучающиеся

Заместитель директора по ВР 
Емелина В. В., заместитель 
директора по УВР Гудзь С.В. 
ответственная за комплексную 
безопасность в гимназии, 
представители ГИБДД

Схема 
безопасного 
маршрута для 
каждого 
обучающегося

9 Инструктажи по ДДД с классными 
руководителями

1 раз в четверть Руководитель МО
классных
руководителей,
классные
руководители

Заместитель директора по ВР 
Емелина В. В., заместитель 
директора по УВР Гудзь С.В. 
ответственная за комплексную 
безопасность в гимназии

Использование 
информации при 
проведении 
мероприятий

10 Информационные совещания о 
проведении профилактических бесед с 
обучающихся в предканикулярное время

Перед
каникулами

Педагог-организатор 
ОБЖ, классные 
руководители, 
обучающиеся 1-11

Заместитель директора по ВР 
Емелина В. В., заместитель 
директора по УВР Гудзь С.В. 
ответственная за комплексную

Профилактика
детского
травматизма,
нарушения



классов безопасность в гимназии правил ПДД в
каникулярное
время

11 Выступление представителей ГИБДД на 
родительских собраниях по профилактике 
ДТП. ответственности за нарушения 
правил

В течение года 
по
договоренности

Родители
обучающихся

Заместитель директора по ВР 
Емелина В. В.. заместитель 
директора по УВР Гудзь С. В. 
ответственная за комплексную 
безопасность в гимназии, 
представители ГИБДД

Профилактика
ДДТ
травматизма

12 Информирование родителей из 
сообщений ГИБДД о ДТП в районе, 
крае, о нарушениях ПДД обучающимися 
гимназии

В течение года 
по
необходимости

Родители
обучающихся

Заместитель директора по ВР 
Емелина В.В., заместитель 
директора по УВР Гудзь С.В. 
ответственная за комплексную 
безопасность в гимназии, 
представители ГИБДД

предупреждение
ДДТ
травматизма



Приложение 2.2
Тестирование обучающихся на знание правил дорожного движения (в 2016-2017учебном году)______

№
п/п

Возрастная категория 
(дошк., 1 -4кл. ,5-9кл., 10,11 ют.)

Общее число 
обучающихся 

данной 
категории

(дошк. - чел., 
!-4кл. - чел., 
5-9кл. - чел., 

10,Г1кл. - чел)

Количество детей, 
принявших участие в 

тестировании

Процент усвоения качества знаний 
ПДД
(по шкале)

1. 1-4 классы 1-4 классы 369 50% - высокий уровень усвоения 
знаний
44% - средний 
6% - низкий

2. 5-9 классы 5-9 классы 422 66,6% - высокий уровень усвоения 
знаний
33% - средний 
0,2% - низкий

3. 10-11 классы 10-11 классы 94 94 % - высокий уровень усвоения
знаний
6% -средний

Оценка усвоения детьми знаний правил дорожного движения проводится по следующей шкале:
> полное усвоение - 100% правильных ответов
> высокий уровень усвоения знаний - 75% правильных ответов
> средний уровень усвоения знаний - 50 % правильных ответов
> низкий уровень усвоения знаний - менее 50 % правильных ответов
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Приложение 2. 5

Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних
№
п/п

Сведения о пострадавшем 
(Ф.И.О., год рождения, ОУ, 

класс)

Причина и время 
совершения ДТП

Последствия ДТП 
для пострадавшего Принятые меры

На 01.08.2017г. сведений 
о нарушениях нет

Организация профилактической работы в рамках образовательного процесса

Планирование
В какие учебные курсы включены темы 

по знаниям ПДД (отдельный курс)
Количество 

учебных часов в 
год

(в т.ч. дошк - час,
1- 4 кл,- час, 

5 - 9кл. - час, 
10,11кл.-час.)

Количество классов, 
количество детей

(в т.ч. 1 - 4 кл кл. обуч.), 
5 - 9кл., 10, 11кл.)

Форма и результат осуществления 
контроля знаний

1 ОБЖ 1 час в неделю 8, 10-11 классы,
184 обучающихся

Самостоятельная работа, контрольная 
работа, устные опросы, фронтальные 
опросы, тестирование

2 ПДД (начальная школа) 9ч 16 классов, 372 обучающихся Внеклассные мероприятия, классные 
часы, практические занятия, игровые 
моменты, тесть?

3 Окружающий мир (начальная школа) 1 раз в месяц И классов, 260 обучающийся
4 Технология (нач шк) 1 раз в месяц 16 классов, 372 обучающихся
5 Классные часы 1 раз в месяц 40 классов, 982 ученика

Воспитательная деятельность
№ Форма проведения мероприятия, название Срок проведения Количество участников
п/п



1. Рабочие линейки для 1-11 классов В начале и в конце каждой 
четверти

982

2. Классные часы 1 раз в четверть 982
3. Конкурс рисунков «Юный пешеход» Сентябрь 410
5. Краевая акция «Мы за безопасность на дорогах» (1-е кл) сентябрь 112
6. Беседа инспекторов ГИБДД о правилах дорожного движения По согласованию 789
7. Беседы-пятиминутки Ежедневно 982
8. Тестирование по правилам ТТДД Сентябрь-октябрь,

март-апрель
982

9. Акция «Безопасная зимняя дорога» Декабрь 372
10 Организация и проведение совещаний с классными 

руководителями по вопросам обучения детей безопасному 
поведению на улицах, информирование о ДТП с участием 
детей на дорогах города и края

4 раза в год 40

11. Месячник безопасности Февраль 982
12. Демонстрация видеороликов и фильмов по ПДД и ТБ для 

обучающихся гимназии на экранах телевизоров (1 и 2 этажи)
В течение года 572

13 Проведение инструктажей по ПДД и ТБ во время экскурсий, 
поездок

В течение года 982

14 Распространение печатной продукции, в том числе 
изготовленной самостоятельно среди обучающихся и 
родителей

В течение года 982

15 Выступления на родительских собраниях по профилактике 
безопасного движения ребёнка в гимназию и домой

1 раз в четверть по 
договоренности

-

16 Конкурс рисунков по правилам ПДД (1-6 классы) Март 608
17 Конкурс презентаций по правилам ПДД (7-9 классы) Январь 275



Наличие в образовательном учреждении уголков (информационных стендов) по безопасности дорожного 
движения

Количество уголков 
(информационных стендов), с 
учетом возраста обучающихся 

(воспитанников)

Место расположения 
уголков (информационных 

стендов)

Краткое описание содержания уголков (информационных стендов)

2 1 - в блоке начальной 
школы;
1 -  в фойе гимназии на 
1-м этаже;

В доступной форме представлена информация о дорожных 
знаках для пешеходов, безопасного перехода на пешеходных 
дорожках при наличии светофора и при отсутствии, план 
проведения мероприятий по ПДД, схема безопасного 
маршрута к гимназии, информация для родителей, телефоны 
для экстренных вызовов

Деятельность отрядов юных инспекторов движения (других самодеятельных формирований обучающихся)

№
п/п

Наименование 
отряда (другого 
формирования)

Возраст
участников

Количество
участников

Дата
создания

Основные направления содержания деятельности

нет

Организация профилактической работы в летний период (детские оздоровительные лагеря, лагеря труда и 
отдыха и другие) с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения

№
н/п

Наличие уголков 
(информационных стендов) по 

безопасности дорожного 
движения

Профилактические 
(познавательные, 

воспитательные) мероприятия

Количество детей

В фойе гимназии, где Конкурс между отрядами 
«Внимание- дорога»

150



находился пришкольный 
лагерь;
1- в начальной школе;
1 -  в фойе гимназии на 
1-м этаже;

Конкурс плакатов: «Добрая 
дорога детства»

150

Беседа инспектора ГИБДД 
Ходосова А. В с просмотров 
мультфильмов по ПДД

150

Спортивное мероприятие «День 
велосипедиста»

36 участников, 110 зрителей

Практические занятия по ПДД на 
автоплощадке ДТТ в течение 
смены

Команды лагеря в составе по 8 человек



Приложение 2.6

Перечень основных нормативных актов, 
программ и планов, необходимых для ведении работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
в МАОУ «Гимназия №39»

1. Федеральный закон от 10,12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
2. Совместный план работы ГИБДД и МАОУ «Гимназия №39» на текущий год.
3. Приказ по образовательному учреждению «Об организации работы в образовательном учреждении по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» на 2013-2014 год;
4. Приказ по образовательному учреждению «Анализ (подведение итогов) работы образовательного утверждения 

за прошедший год по предупреждению ДДТТ»;
5. Приказы (краевые, муниципальные) по проведению профилактических проектов, мероприятий, декадников и 

месячников безопасности «Осторожно, дети!».
6. Приказы по образовательному учреждению «Об участии образовательных учреждений в краевой акции», 

«О проведении профилактических мероприятий в рамках декад безопасности на дорогах» (пять в течение года: перед 
каникулами и в начале учебного года).

8. Программы и планы:
- «Программа обучения учащихся 1-11 классов гимназии Правилам дорожного движения»;
- «Программа для классных руководителей по изучению ПДД на классных часах»;
- «План проведения профилактических мероприятий по профилактике дорожного травматизма на 2013-2014 год.
- «План работы образовательного учреждения по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 

текущий год»;
- «План проведения месячника безопасности на дорогах «Внимание, дети!» в гимназии».



Приложение 2.7

План 
но обучению детей и подростков 
Правилам дорожного движения

1 класс.

1. Дорога в школу и домой.

2. Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром. Что такое транспорт.

3. Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах.

4. Светофор.

5. Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине.

6. Что такое проезжая часть

7. Пешеходный переход.

8. Что означают дорожные знаки.

9. Я- пешеход.(викторина).

10. Экскурсия по городу.

2 класс.

1. Почему дети попадают в дорожные аварии.

2. История появления автомобиля и Правил дорожного движения.



3. Что такое Госавтоинспекция и кто такой инспектор ДПС.

4. Конкретные маршруты в кинотеатр, музей, детскую библиотеку и т.д.

5. Правила безопасного перехода улиц и дорог.

6.Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках.

7. Правила перехода перекрёстка.

В.Мы- пассажиры.

9. Я- пешеход и пассажир.(викторина).

10.Экскурсия.

3 класс.

1. Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах.

2. Новое о светофоре и дорожных знаках.

3. Что надо знать о перекрёстках и опасных поворотах транспорта.

4. Правила перехода проезжей части дороги.

5. Остановочный и тормозной путь автомобиля.

6. Правила перехода железной дороги.

7.Правила езды на велосипеде.

8. Движение вне населённого пункта.



9.Порядок движения пешеходов. Движение пешеходов по тротуарам, обочине.

10.Проверка знаний учащихся.

4 класс.

1. Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.

2.Обязанности пассажиров наземного, воздушного и водного транспорта.

3.Виды транспортных средств. Любой движущийся транспорт- угроза безопасности человека.

4.Сигналы светофора и регулировщика.

5. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств.

6.Правила перехода дороги.

7. Правила езды на велосипеде.

8. Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте.

9. «Мой маршрут движения до гимназии» (проекты учащихся).

Ю.Проверка знаний учащихся

5 класс.

1. Причины и условия, способствующие возникновению ДТП с участием подростков.

2. Обязанности пешеходов.

3.Ситуации «обманчивой» безопасности: закрытый обзор.



4. Правила перехода проезжей части дороги.

5. Дорожные знаки для пешеходов и некоторые для водителей.

6. Дорожная разметка проезжей части улиц и дорог. Виды и значение дорожной разметки.

7. Обязанности пассажиров.

8. Сигналы светофора. Виды светофоров.

9.Правила посадки, высадки и перехода проезжей части после выхода из маршрутного транспорта.

10. Движение на велосипеде и роликах.

6 класс.

1. Повторение изученного материала.

2. Причины дорожно- транспортных происшествий (разбор конкретных примеров ДТП с участием детей и подростков на территории 
микрорайона, района, города, республики).

3. Правила перехода проезжей части.

4. Обязанности пассажиров.

5.Наш город, микрорайон. Характеристика микрорайона.

6. Дорожные знаки

7.Движение групп велосипедистов.

8. Движение вне населённого пункта.

9.Перерёстки и их виды.



10. Контрольная работа по проверке знаний ПДД.

7 класс.

1. Статистика ДТП. Примеры и последствия наездов на пешеходов. Поведение участников и очевидцев ДТП.

2. Ситуации «закрытого обзора», условия ограниченной видимости проезжей части.

3. Тормозной и остановочный путь разных видов транспортных средств.

4. Сигналы светофора с дополнительной секцией.

5. Ответственность пешеходов за нарушение ПДД.

6. Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. 8 групп дорожных знаков. Знаки особых предписаний.

7. Устройство велосипеда, его снаряжение. Технические требования, предъявляемые к велосипедам. Правила движения на велосипедах. 

В. Велосипед с подвесным двигателем и мопед.

9. Зачёт- проверка знаний по ПДД.

8 класс.

1. Статистика состояния дорожно- транспортной аварийности и анализ причин и условий, способствующих возникновению ДТП.

2.Правила дорожного движения (история появления и значение).

3. Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика.

4. Обязанности пешеходов. Ответственность пешеходов за нарушения ПДД.

5. Разметка проезжей части улиц и дорог. Виды и значение.



6. Обязанности пассажиров.

7. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов,

В. Назначение опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах.

9. Зачёт- проверка знаний по ПДД.~

9 класс.

1. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196- ФЗ « О безопасности дорожного движения». Ответственность за нарушения ПДД.

2. Значение Правил дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров.

3. Моделирование и оценка дорожных ситуаций. Скорость автомобиля. Безопасное расстояние до движущегося средства.

4. Предупредительные сигналы водителей.

5. Знаки особых предписаний и знаки дополнительной информации.

6. Дорожная разметка и её характеристики.

7. Перевозка людей.

8. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов.

9. Зачёт- проверка знаний по ПДД.

10-11 классы,

1. Статистика ДТП с участием детей и подростков. Анализ причин и условий, способствующих возникновению ДТП. -  2 часа.

2. Оценка дорожных ситуаций. Скорость автомобиля. Безопасное расстояние до движущегося транспортного средства.-2 часа.



3. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196- ФЗ «О безопасности дорожного движения». Нормативные правовые акты, 
регламентирующие вопросы безопасности дорожного движения.

4. Меры административной, уголовной и гражданской ответственности, применяемой к несовершеннолетним за правонарушения в области 
дорожного движения. Кодекс РФ об административных правонарушениях: гл. 12, Уголовный кодекс РФ: ст. 166, 264, 265, Гражданский 
Кодекс РФ.-2 часа.

5.Проверка знаний учащихся.


