
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27    августа 25    августа 

28    августа 

2020 г. 



Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» 

г.Белгорода. 

Тип МБОУ: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение. 

Юридический адрес: 308036, Белгородская область, г. Белгород, ул. Есенина, д. 40а. 

Фактический адрес: 308036, Белгородская область, г. Белгород, ул. Есенина, д. 40а. 

Руководитель МБОУ: 

Директор 

Заместители  директора 

        Заместитель директора по АХР

Ответственные работники муниципального 

органа образования 

Ответственные от ОГИБДД 

Ответственные работники за мероприятия 

по профилактике детского травматизма 

Руководитель или ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС 

Руководитель или ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание ТСОДД 

Количество обучающихся 

Наличие уголка ПДД 

Наличие площадки для изучения ПДД 

Наличие автобуса в ОУ 

Время занятий  

Л.В. Грекова 8(4722) 23-29-70 (доб.300) 

И.Б. Бабаян 8(4722) 23-29-70 (доб.304) 

Е.В. Бондаренко 8(4722) 23-29-70 (доб.306) 

С.Н. Никонова 8(4722) 23-29-70 (доб.307)  

Ю.С. Чистюхин 8(4722) 23-29-70 (доб.309) 

Начальник отдела общего образования 

управления образования администрации г. 

Белгорода С.Г. Зеленкевич 8(4722) 38-06-62 

(доп.207) 

Старший гос. инспектор ОГИБДД 

УМВД России  по г. Белгороду 

капитан полиции С.Н. Журба 8(4722) 32-64-71 

Старший гос. инспектор группы ОГИБДД 

УМВД России по г. Белгороду капитан полиции 

Б.А. Ивашов 8(4722) 32-64-65 

Инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД 

России по г. Белгороду ст. лейтенант полиции 

Е.И. Щеклеина 8(4722 32-24-04 

Социальный педагог Е.Н. Вильковиская 8(4722) 

23-29-70 (доб.302)

Заместитель директора С.Н. Никонова 8(4722) 

23-29-70 (доб.307)

МБУ «Управление Белгород Благоустройство» 

И.о. генерального директора А.В. Верзун 

8(4722) 27-59-95 

Начальник ЭДС №1 МБУ «Управления 

Белгород Благоустройство» А.Н. Акиньшин 

8(4722) 21-16-84 

1346 человек

Имеется

Имеется 

Нет 

08.30-20.00



 

Содержание 

 

1. Схема безопасного движения обучающихся по территории 

микрорайона МБОУ «Гимназия № 3 г. Белгорода. 

2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

3. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБОУ «Гимназия № 3» на учебный год. 

4. Инструкция № 4 по технике безопасности при проведении прогулок, 

туристических походов, экскурсий, экспедиций для обучающихся МБОУ 

«Гимназия №3» г. Белгорода. 
5. Инструкция № 7 по технике безопасности в общественном 

транспорте для обучающихся МБОУ «Гимназия №3» г.Белгорода. 

6. Инструкция № 10 по технике безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта для обучающихся МБОУ «Гимназия №3» 

г.Белгорода. 

7. Инструкция № 11 по технике безопасности на дорогах для обучающихся 

МБОУ «Гимназия № 3» г.Белгорода. 

8. Порядок посадки и высадки детей при перевозке автобусом. 



Маршрут безопасного пути движения обучающихся 

«ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» МБОУ «Гимназия № 3» г.Белгорода 

МБОУ 
"Гимназия №3""

40 А

- пути движения автотранспорта - пути движения обучающихся - (знак 1.8) светофорное
регулирование

 Наиболее оживленная автодорога 
- (знак 5.19.2) пешеходный переход

- (знак 5.16) место остановки автобуса
или троллейбуса



 

 



 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

МБОУ «Гимназия №3» на учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственный Сроки 

проведения 

1. Ознакомление классных руководителей с 

инструкцией по обеспечению безопасности 

детей на дороге 

Заместитель директора Август. 

2. Проведение Урока безопасности на тему: 

«Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Классные руководители  1-я неделя 

сентября. 

3. Обсуждение на родительских собраниях 

вопроса дорожно-транспортной безопасности 

детей и подростков, использования свето-

возвращающих элементов, ремней 

безопасности и детских удерживающих 

устройств, при перевозке детей 

Заместитель директора 

Преподаватель–организатор 

ОБЖ  

классные руководители  

Сентябрь  

4. Обновление стенда безопасности движения, 

уголков безопасности и детской 

автотранспортной площадки 

Преподаватель–организатор 

ОБЖ  

Классные руководители 

4-я неделя 

сентября 

5. Проведение «пятиминуток» о безопасном 

поведении на улице в конце каждого учебного 

дня 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Ежедневно 

6. Дежурство волонтеров и членов отряда ЮИД 

на нерегулируемом пешеходном переходе по 

улице Буденного,14 с целью контроля 

перехода обучающимися гимназии  дороги 

Преподаватель–организатор 

ОБЖ  

члены общешкольного 

родительского комитета 

гимназии, члены отряда 

ЮИД 

Сентябрь 

7. Обновление в Паспорте дорожной 

безопасности плана работы на 2022-2023 

учебный год и схемы и схемы безопасных 

маршрутов движения учащихся  с 

последующим размещением на сайте в срок до 

9 сентября 2022 года 

Заместитель директора 

Преподаватель–организатор 

ОБЖ  

. 

Сентябрь 

8. Проведение игровой программы по 

закреплению ПДД (Правила дорожного 

движения) для обучающихся 2,3,4-х классов 

Педагоги дополнительного 

образования 

классные руководители 

Сентябрь -

октябрь 

9. Проведение праздника для обучающихся 1-х 

классов «Посвящение в пешеходы» 

Руководитель театра 

классные руководители   1-х 

классов 

Сентябрь 

10. Просмотр мультфильма «Азбука безопасности 

-Сборник Смешарики» с последующим 

обсуждением для обучающихся 1-х классов 

Классные руководители Сентябрь 

11. Проведение конкурса рисунков «Внимание, 

пешеход!» для  обучающихся 1-5 классы 

Учитель ИЗО 

классные руководители 

Сентябрь. 

12. Проведение конкурса плакатов «Внимание - 

пешеход!» для обучающихся 6-7 классы 

Учитель ИЗО 

классные руководители 

Сентябрь 



 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственный Сроки 

проведения 

13. Разработка схемы маршрутов «Дом-школа-

дом» для обучающихся 1-9 классов 

Классные руководители 1-9-х 

классов 

Сентябрь 

14. Проведение практических занятий с 

использованием детской автотранспортной 

площадки для 1-4 классов 

Преподаватель–организатор 

ОБЖ 

Старшие вожатые 

классные руководители  

Сентябрь 

 

15. Посещение интерактивной игры по правилам 

дорожного движения 

Классные руководители  

1-4 классов 

Сентябрь 

 

16. Организация участия родителей и отряда 

ЮИД в челлендже «Возьми ребенка за руку» 

Преподаватель–организатор 

ОБЖ 

Старшие вожатые 

классные руководители 

Сентябрь 

 

17. Подведение итогов информационно-

пропагандистской акции: «Засветись, стань 

заметней на дороге!» 

Преподаватель–организатор 

ОБЖ 

3-я неделя 

сентября 

18. Составление банка данных обучающихся, у 

которых имеются велосипеды, моноколеса, 

гироскутеры, сегвеи и электросамокаты 

Старшие вожатые классные 

руководители    

4-я неделя 

сентября 

19. Проведение конкурса агитбригад «Возьми за 

правило соблюдать все правила» среди 

обучающихся 5-х классов 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Старшие вожатые  

классные руководители  

5-х классов 

4-я неделя 

сентября 

20. Тестирование обучающихся, у которых 

имеются велосипеды, моноколеса, 

гироскутеры, сегвеи и электросамокаты с 1 по 

8 класс на знание ПДД (правил дорожного 

движения) 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

классные руководители    

1-8-х классов 

4-я неделя 

сентября. 

21. Проведение визуального осмотра пешеходных 

переходов, расположенных вблизи гимназии, и 

информирование соответствующих служб о 

необходимости обновления (нанесения) 

разметки 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ и   

отряд ЮИД 

Август-

сентябрь 

22. Профилактическая беседа с обучающимися  1-

11 классов по соблюдению правил 

безопасного поведения в осенне-зимний 

период с приглашением инспектора ГИБДД 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

классные руководители 

Сентябрь 

 

23. Рассмотрение на инструктивно –методических 

совещаниях гимназии случаев детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

вопросов состояния работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, 

совершенствования организации обучения 

обучающихся основам безопасности 

дорожного движения и развития навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

Заместитель директора 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

август. 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

май 

24. Обновление в Паспорте дорожной 

безопасности плана работы на 2022-2023 

Заместитель директора 

Преподаватель-организатор    

1-я неделя 

сентября 



 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственный Сроки 

проведения 

учебный год и схемы безопасных маршрутов 

движения обучающихся с последующим 

размещением на сайте гимназии 

ОБЖ 

25. Участие в городском конкурсе «Брейнринг» 

ЮИД 

Преподаватель–организатор 

ОБЖ 

Октябрь 

 

26. Творческая мастерская на уроках технологии 

«Знаки своими руками» (изготовление 

закладок) 

классные руководители   

1-4 классов 

Октябрь 

 

27. Пешая экскурсия с отрядом ЮИД к 

оживленной магистрали, наблюдение за 

движением и соблюдением ПДД участниками 

дорожного движения с последующим 

анализом 

Руководитель отряда ЮИД Октябрь 

 

28. Профилактическая беседа с обучающимися по 

соблюдению правил безопасного поведения во 

время осенних каникул для 1-11 классов 

Классные руководители Октябрь 

 

29. Участие в городском конкурсе на лучшую 

организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Преподаватель–организатор 

ОБЖ 

Ноябрь-декабрь 

30. Проведение занятий по программам  

«Автоград», «Дети – велосипед-дорога»: ПДД 

для 1-9-х классов (9 часов в год) 

Классные руководители  в течение года 

 

31. Занятия объединений дополнительного 

образования «Юный инспектор» (6часов в 

неделю) 

Преподаватель–организатор 

ОБЖ 

 

в течение года 

32. Классные часы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма для 

обучающихся 1-11 классов (34 часа в год) 

классные руководители  в течение года 

33. Профилактическая беседа с обучающимися  1-

11 классов по соблюдению правил 

безопасного поведения в осенне-зимний 

период с приглашением инспектора ГИБДД 

Преподаватель–организатор 

ОБЖ 

классные руководители 

Ноябрь 

 

34. Участие в конкурсе «Самый умный 

ЮИДовец» 

Преподаватель–организатор 

ОБЖ 

. 

Январь 

 

35. Профилактическая беседа по соблюдению 

правил безопасного поведения во время 

весенних каникул 

Преподаватель–организатор 

ОБЖ 

классные руководители 

Март 

 

36. Экскурсия в музей УВД для 4-7-х классов Классные руководители в течение года 

37. Участие в городском конкурсе «Команда 

скорой помощи» 

Преподаватель–организатор 

ОБЖ 

 

Апрель 

 

38. Участие в городском конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Преподаватель–организатор 

ОБЖ 

 

Апрель 

 

39. Профилактическая беседа по соблюдению 

правил безопасного поведения во время 

летних каникул 

Преподаватель–организатор 

ОБЖ 

классные руководители 

Май 

 

40. Участие в межведомственном Преподаватель–организатор май-июнь 



 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственный Сроки 

проведения 

профилактическом мероприятии «Внимание - 

дети!» 

ОБЖ 

 

41. Конкурс загадок, стихов «Знаки на дороге нам 

в пути помогут» 

Старшие вожатые Июнь 

 

42. Фестиваль юных участников дорожного 

движения «Перекресток лета» 

Начальник ШОЛ Июнь 

 

43. Подведение итогов работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Заместитель директора 

Преподаватель–организатор    

ОБЖ  

Июнь 

 

44. Подведение итогов работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Заместитель директора 

Преподаватель–организатор    

ОБЖ 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


