
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ       

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                         

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №7» г. ПЕРМИ                  

 

ОТЧЕТ 
 

04.06.2019 г. 

г. Пермь 

о состоянии  ДДТТ за 2018-19 учебный год, 

профилактической работы по БДД,  

работе отряда ЮИД 

        В  2018 – 2019 учебном  году  дорожно – транспортных  происшествий  с участием учащихся 
гимназии не было.  Работа по изучению правил дорожного движения и предупреждению дорожно-
транспортного травматизма проводится в системе. В гимназии есть современные стенды с 
информацией по правилам дорожного движения  и  профилактике  ДДТТ. В наличие  наглядные 
материалы  и видео - уроки по БДД для проведения классных часов, есть комплект дисков с 
разработанными программами по безопасности дорожного движения, рекомендованные МЧС и 
ГИБДД.  

       При выходе из здания гимназии вывешена схема безопасного маршрута к ОУ и обратно.  На 3 
этаже ежегодно обновляется  дорожная разметка  перекрестка для практических занятий учащихся 
начальной школы. 

      С учащимися 1-9 классов проводятся занятия по изучению ПДД (10 часов), с обязательной 
записью в журнале. Выполнение программы 100%. 

Проводятся профилактические беседы и инструктажи по ПДД.  В 10-11 классах  в системе 
проводятся инструктажи  по безопасности на дорогах во время школьных каникул.  

Вопросы о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на территории г. Перми 
постоянно рассматриваются на родительских собраниях и конференциях, на педагогических 
совещаниях. В сентябре - октябре 2017 года на всех родительских собраниях в классах освещался 
вопрос о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств 
при перевозке детей. Дважды вопрос  по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 
обсуждался на общешкольном родительском  комитете. Велась целенаправленная работа с 
родителями - водителями по усилению ответственности за личную безопасность детей при 
перевозке  автотранспортом. 

       Гимназия в тесном контакте  работает  с отделом ГИБДД Мотовилихинского района г. Перми.  
Инспектор  отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Перми  ст. 



лейтенант полиции Гашева А.В. проводила тематические встречи в учащимися 1 – 5 классов в 
этом учебном году, встречи  с детьми лагеря досуга и отдыха. 

       При подготовке к летней оздоровительной кампании во всех классах  проведены  
дополнительные инструктажи по соблюдению личной безопасности учащихся  в процессе участия 
в дорожном движении, с  записью в специальных журналах. На   родительских собраниях  
классные руководители обращали внимание родителей на проблему ДДТТ и соблюдению мер 
личной безопасности несовершеннолетних, а также  о безопасности  детей  на  дорогах во время 
летних каникул. 

      В гимназии создан и активно работает  отряд ЮИД на базе  1 Г ,5Г классов (34 человека из 1 
«Г» + 6 человек из 5 «Г»).  Руководит работой отряда ЮИД учитель начальных классов – 
Шехирева Елена Владимировна. Основной задачей этого объединения является пропаганда 
правил дорожного движения и профилактика дорожно-транспортного травматизма среди 
учащихся. Участие в конкурсах и викторинах по Правилам дорожного движения в рамках III 
городского конкурса-марафона «Добрая дорога». 

ВИЗИТКА:  

          Отряд ЮИД  "Перекрёсток № 7" МАОУ « Гимназия № 7» г.Перми 

руководитель: Шехирева Елена Владимировна-учитель начальных классов  (89027928302)     
elena14101969@yandex.ru  

            ссылка в контакте: https://vk.com/club161454180  

            ссылка на сайте личный кабинет:   https://yuid.ru/cabinet/?user=2929&tab=publics  

 за 2018 – 2019 учебный год были проведены следующие мероприятия: 

  В 1 «Г» и 5Г  классах было проведено 30 тематических классных часов по изучению 
правил ПДД и  профилактике ДТП; 

 В течение года проведены встречи-беседы   с курирующим школу инспектором ГИБДД  
А.В.Гашевой; 

 Ребята отряда ЮИД участвовали в обновлении  информации на стенде ПДД в фойе 
Гимназии № 7; 

 Отряд ЮИД – участник Школьного конкурса Социальных  проектов «Видим проблему, 
можем решить». В ходе проекта были проведены мероприятия: 
 в осенние каникулы организованы встречи уч-ся начальной школы с отрядом ЮИД, 

повторили правила безопасности на дорогах с помощью ребусов и интерактивных 
компьютерных игр по ПДД; 

 с декабря 2018 по март 2019 отряд ЮИД приготовил АГИТБРИГАДУ и 
проинформировал о соблюдении правил ПДД  19 классов в начальной школе; 

 ребята отряда ЮИД организовали экскурсию «Шагающий автобус» для 
первоклассников. 

 23октября  на базе Пермской кадетской школы №1 прошел  районный Слет отрядов ЮИД 
(юных инспекторов движения ). От нашей гимназии приняли участие учащиеся 5Г класса:  
Рыбаков Егор, Гончаренко Вадим, Чугайнова Софья, Ибрагимова Валерия. Руководитель 



команды - Шехирева Елена Владимировна. Были трудные испытания: знания по ПДД, 
«фигурное вождение велосипеда», оказание первой медицинской помощи ,устройство 
велосипеда и другие. Наша команда участвовала впервые, соперники были взрослее, но мы 
заработали грамоты участников и поощрительные призы;  

 120 человек приняли участие в Конкурсе  рисунков «Безопасный путь до школы»-выставка 
в школе; 

 перед осенними каникулами провели Акцию «У светофора нет каникул»; 

 в рамках   конкурса «Добрая дорога»  сочиняли стихи про ПДД и советы пешеходам или 
водителям, оформили на  листовках и раздали родителям  на родительских собраниях; 

 в декабре ребята приняли  участие в Конкурсе  фотографий об оказании первой 
медицинской помощи при ДТП.  Лучшие фотографии вывешены на сайте гимназии. 

 в ноябре 2018 года ребята из 1Г класса отряда ЮИД приняли участие в Международной 
олимпиаде «Законы дорог» в рамках «2 Большой олимпиады» на сайте «Знанио». Ребята 
отвечали на вопросы по ПДД, разгадывали ребусы. В результате получили 2 Диплома за 2 
место и 2 диплома за 3 место. 

 Команда гимназии приняла участие во 2 Всероссийском конкурсе социальных 
видеороликов «Дорожный дозор - 2019» 

 В декабре 2019 года команда гимназии участвовала во всероссийском конкурсе  по основам 
безопасности жизнедеятельности «Юный спасатель» на сайте «Мир творческих открытий», 
где все наши 10 участников получили дипломы за 1 место. 

  В январе  для 1-4 классов состоялись интерактивные викторины по ПДД с использованием 
мультимедийных комплексов. Все учащиеся с 1,2 классов посмотрели спектакль 
«Удивительные приключения на дорогах».  

 В рамках лагеря досуга и отдыха реализуется программа «Мой друг, Светофорик» с 
просмотром мультфильмов по безопасности, практическими занятиями и экскурсией 
«Путешествие в страну Светофорию». 

 Для детей д\садов 415 и 393  изготовили лэпбуки по ПДД и подарили их детям; 
 в рамках проведения краевой профилактической Акции с участием родительских патрулей  

с 6 мая по 25 мая 2019 года было создано 8 родительских  патрулей  и ходе патрулирования 
раздали 118 информационных памяток; 

Руководитель отряда ЮИД Шехирева Елена Владимировна свою  статью из опыта работы по теме 
«Профилактика дорожно – транспортного травматизма у младших школьников через организацию 
отряда ЮИД» опубликовала в сборнике «Инновационные методы и традиционные подходы в 
деятельности педагога» г. Москва. Опубликованная работа соответствует ФГОС 
Адрес интернет-публикации: https://evrazio.ru/sbornik Сборник опубликован на сайте Евразийского 
института развития образования имени Януша Корчака, являющегося официальным 
всероссийским средством массовой информации (СМИ), зарегистрированным в Роскомнадзоре. 

 
 

Заместитель  директора по воспитательной работе                                      С.Р.Прибыльщикова 

   

 

 


