


Общие сведения 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №2» г. Белгорода 

Тип ОУ: Общеобразовательное
Юридический адрес :308023. город Белгород, ул. Некрасова д.19
Фактический адрес: город Белгород, ул. Некрасова д.19 
Руководители ОУ:
Директор: Работягова Эльвира Геннадьевна
тел(4722)23-28-43
Заместитель директора: Акиньшина Снежана Витальевна
тел(4722) 23-28-43
Заместитель директора по АХР: Ковалева Лариса Николаевна
тел(4722) 23-28-43
Ответственный работник от управления образования: Начальник отдела 
общего образования Зеленкевич Светлана Григорьевна
тел.38–06–62
Ответственные от Госавтоинспекции: 
старший инспектор (дорожно-патрульной службы) 1-го взвода 1 роты ОБ 
ДПС ГИБДД УМВД России по г. Белгороду, старший лейтенант полиции 
Пышьев Ярослав Вячеславович 
старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП-2 УМВД России по г.Белгороду, 
майор полиции Прах Оксана Владимировна
тел.35-24-04
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма:
Заместитель директора: Акиньшина Снежана Витальевна
тел.8-900-205-59-27
Преподаватель ОБЖ: Антонов Вячеслав Вячеславович
тел. 8-952-422-90-30
Старший вожатый, руководитель отряда ЮИД
Орехова Валентина Анатольевна
тел. 8-903-887-67-36 
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации,  осуществляющий содержание улично-дорожной сети вблизи 
образовательного учреждения: МБУ «Управление Белгорблагоустройство» 
т.275-995
Количество учащихся: 912
Наличие уголка БДД: 1
Наличие класса по БДД: кабинет ОБЖ 
Наличие автогородка (площадка) по БДД: да
Наличие автобуса: нет
Владелец автобуса: нет
Время занятий в ОУ: 1 полугодие 
(ступенчатый режим):
1 четверть:



8-00- 1, 3, 4, 5,6, 10а классы
8.50- 7-11 классы
12.40- 2 классы
2 четверть:
8-00- 1, 3, 4, 5,6, 10а классы
8.50- 7-11 классы
12.40- 2 классы
2 полугодие:
8-30- 1 смена (1-11 классы) 
Внеклассные занятия :через 50 
мин по окончании уроков -21.00



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршруты

движения обучающихся и расположение парковочных мест





























Работа МБОУ «Гимназия №2» по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

Работа  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма  носит
системный характер. 18 год работает штаб отряда ЮИД  командиром которого является Уварова
Ульяна,   обучающаяся 4«В» класса.  Согласно плану в течение года проводились следующие
мероприятия: 
Месячник «Внимание- дети!» (1-11 кл.) 
Классные часы «Правила дорожного движения» (1-11 кл.)
Приобретение светоотражающих повязок для учащихся 1-9 х классов сентябрь
Проведение конкурса рисунков «Зебра совсем рядом » (1-4 классы) 
Урок безопасности дорожного движения (1-11 кл.)  
Практическое занятие (автоплощадка-пешеходная дорожка) (1-7 кл.) сентябрь-октябрь, март-
апрель.
Родительское собрание «Предупреждение детского травматизма»(1-11 кл.) 
Встреча с инспектором ГИБДД (1-5 кл.) (Пышьев Я.В.) 
Участие в дистанционном городском брейн-ринге «Знатоки дорожных  Правил » (4 кл) (онлайн-
тестирование)
Участие в городском дистанционном конкурсе рисунков «Зебра совсем рядом»(1-4кл) 
Участие в городском дистанционном  конкурсе творческих работ  «Безопасная дорога» (1-6 кл.) 
Участие в городской акции «Письмо водителю»(5-11 кл.)
Участие в городской акции «Письмо пешеходу»(2-11 кл.) 
Участие в городской акции «Почта доброты»(5-11 кл.) 
Заседания отряда «ЮИДики».
Участие в муниципальном этапе Всероссийского  конкурса «Стиль жизни-здоровье! » 
номинация  Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, 
направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся»  
Посвящение первоклассников в пешеходы.
Участие в городском конкурсе - фестивале творчества юных инспекторов движения «ЮИД-
fect.Мы можем…!» номинация «Малые театральные  формы «Мы-будущее ГИБДД».
Участие в видео поздравлении «С днем рождения, ЮИД!»
Конкурс «Класс без дорожно-транспортных происшествий» (1-11 кл.)(продолжается).
Педагогический совет «О состоянии детского дорожно-  транспортного травматизма гимназии»
Распространение информационных листовок, бюллетеней, памяток по ПДД. Сентябрь-ноябрь ,  
март,( 4 классы)
Регулярно доводятся  до сведения родителей, детей и учителей случаи 
нарушения учащимися ПДД.  Проведение разъяснительных  работ с отдельными учащимися, 
классами.
Проведение школьного этапа «Безопасное колесо».
Участие в городском этапе «Безопасное колесо».
Выступление агитбригады «ЮИДики».
Проведение экскурсии по уголку ПДД «В мире волшебных знаков». 
        в том числе в период подготовки к конкурсу: 
•Выступление агитбригады «ЮИДики». 
•Участие в городском брейн-ринге «Знатоки правил дорожного движения». 
•Проведение экскурсии по уголку ПДД «В мире волшебных знаков». 
•Встреча с инспектором ГИБДД. (Пышьев Я.В.) •Проведение конкурса «Класс без дорожно-
транспортных происшествий»(продолжается).
•Заседания отряда «ЮИДики».
•Посвящение первоклассников в пешеходы.
•Участие в городском конкурсе «Самый умный ЮИДовец» 
•Участие в городском конкурсе «Команда скорой помощи» 
•Проведение практического занятия (пешеходная дорожка)  в 1-7
•Проведение школьного этапа «Безопасное колесо».



•Распространение информационных листовок, бюллетеней, памяток по ПДД.
•Проведение конкурса  рисунков «Зебра совсем рядом » (1-4 классы).
•Проведение конкурса газет «Шаг в мир дорожной азбуки»   (5-8 классы).
•Участие в городской акции «Письмо водителю»(5-11 кл.).
•Участие в городской акции «Письмо пешеходу»(2-11 кл.).
•Участие в городской  акции «Почта доброты»(5-11 кл.).
•Проведение  разъяснительные работы с отдельными учащимися, классами. 
•Доведение  до сведения родителей, детей и учителей случаев нарушения учащимися ПДД.
   На основании приказа управления образования администрации г. Белгорода «О проведении
городского  профилактического  мероприятия  «Внимание  –  дети!»,  в  целях  предупреждения
дорожно-транспортного  травматизма  несовершеннолетних  участников  дорожного  движения,
формирования у учащихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, организации
системы  профилактической  работы  по  предупреждению  детского  дорожно-транспортного
травматизма,  поддержки работы отряда «ЮИД» в МБОУ «Гимназия №2» г.  Белгорода было
проведено профилактическое мероприятие «Внимание-дети!»
   Был дан старт месячнику,  вывешена информация о плане проведения акции. На классных
часах  «Сделаем  дорогу  безопасной»  для  учащихся  1-11  классов,  тематических  беседах  о
состоянии детского дорожно-транспортного травматизма  (1-5 классы) было объявлено о начале
профилактического  мероприятия  «Внимание-  дети!»,  о  необходимости  соблюдения  правил
дорожного движения, проведен инструктаж по правилам перехода через улицу, на перекрестке.
Была проведена беседа о возрастании числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с
детьми. В ходе классных часов классные руководители использовали наглядность,  различные
формы, методы и приемы, соответствующие возрастным особенностям учащихся. Проведение
классных часов зафиксировано в классных журналах. 
     В городском конкурсе творческих работ по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Правила дорожные знать каждому положено!» в номинации  «Письмо пешеходу».
Письма учащихся к пешеходам  очень яркие и запоминающиеся. Они рассказывают о правилах
дорожного  движения,  которые должны знать  все  пешеходы.  В прозе  и  стихах  работы ребят
призывают быть осторожными на дороге и никогда не забывать, что пешеход – тоже участник
дорожного движения. Яркие и живые, эти письма заставляют задуматься, а соблюдаю ли я такие
простые правила. А после своего ответа каждый решает для себя, правильно он поступает или
нет.

Почти  во  всех  посланиях  учащихся,  адресованных  водителям,  дети  просят  их  быть
внимательными на дорогах, обязательно соблюдать все правила дорожного движения, слушаться
сигналов  светофора  и  дорожных  знаков.  Все  письма  украшены  разноцветными  рисунками,
вырезками  из  газет,  яркими  слоганами.  Один  из  самых  запоминающихся,  это  –  «не  гоните
водители, вы ведь тоже родители». Он встречается там, где говорится, что у каждого есть семья,
где каждого ждут живого и здорового, и поэтому дети просят водителей быть осторожными. В
свою очередь юные пешеходы сами обещают соблюдать ПДД, чтобы не попасть в дорожно-
транспортное происшествие. 
     Рыкова А., , Валяева Е., учащиеся 4 «В» класса, Поляков В., Жуков А., учащиеся  5 «Б»
класса,  призеры   городского   конкурса-  фестиваля  творчества  юных  инспекторов  движения
«ЮИД-fect. Мы можем…!» номинация «Малые театральные  формы «Мы-будущее  ГИБДД»,
руководитель: Орехова В.А.
Городской конкурс  юных инспекторов движения «Безопасное колесо»:  Уварова  У., Гордиенко
А.,  Грибков А.,  Степанов М., учащиеся 4 «В» класса, занявшие 1 место в конкурсе «Фигурное
вождение велосипеда»,
2  место в  конкурс е «Основы безопасности жизнедеятельности»,
3  место  в  творческом   конкурсе  «85  лет  ГАИ-ГИБДД,  ЮИД-ГИБДД-вместе  делаем  дороги
безопасными»,
3 место в конкурсе  «Знание основ оказания первой помощи», руководитель: Орехова В.А.
     В городском конкурсе «Самый   умный ЮИДовец» среди юных инспекторов движения
общеобразовательных учреждений города  Поляков В.,  учащийся . 4 «Б» класса стал лауреатом
(Руководитель Орехова В.А.).



В городском  конкурсе  видеороликов «Дорожный калейдоскоп» Таранов Б., 
учащийся 2 «А» класса стал призером  в номинации «Повышение правосознания участников 
дорожного движения»(Руководители: Орехова В.А., Дорохова Ю.С.).

Рыкова А., Гордиенко А., Грибков А.,  Сайкали М., учащиеся 4 «В» класса,  занявшие 3
место  в   городском   конкурсе   "Команда  скорой помощи" творческая    номинация  "Спаси
жизнь", руководитель: Орехова В.А.

Таранов Богдан, учащийся 3 «А» класса, победитель  городского  челленджа-
конкурса «Новогодние каникулы по правилам», руководители: Дорохова Ю.С., Орехова В.А.

Таранов  Богдан,  учащийся 3 «А» класса  ,  занявший  2 место в региональном этапе
Всероссийского  конкурса «Стиль жизни-здоровье!», руководители Дорохова Ю.С., Орехова В.А

Поляков Владислав,  учащийся  5 «Б» класса,  Жуков Архип,  учащийся  
5 «Б» класса,  Нессонова  Александра, учащаяся 5 «А» класса, Наумова  Мария,

учащаяся 5 «А» класса,  победители городского   конкурса   по  безопасности  дорожного
движения  среди  отрядов  ЮИД  "Знатоки  дорожных  правил"  в   общем  командном  зачете,
руководитель: Орехова В.А.

Поляков Владислав,  учащийся  5 «Б» класса,  Жуков Архип,  учащийся  
5 «Б» класса,  Нессонова  Александра, учащаяся 5 «А» класса, Наумова  Мария,

учащаяся 5 «А» класса, победители городского   конкурса   по  безопасности  дорожного
движения  среди  отрядов  ЮИД  "Знатоки  дорожных  правил"  в  теоретическом  этапе,
руководитель: Орехова В.А.

Поляков Владислав,  учащийся  5 «Б» класса,  Жуков Архип,  учащийся  
5 «Б» класса,  Нессонова  Александра, учащаяся 5 «А» класса, Наумова Мария, учащаяся

5 «А» класса, занявшие 2 место в городском   конкурсе  по безопасности дорожного движения 
среди отрядов ЮИД "Знатоки дорожных правил" в творческом  этапе, руководитель: Орехова 
В.А.

Поляков  Владислав,   учащийся   5  «Б» класса,   победитель  городского   конкурса  по
безопасности дорожного движения среди отрядов ЮИД "Знатоки дорожных правил" в личном
зачете, руководитель: Орехова В.А.

Бунина  Елизавета,  учащаяся  3  «Г»  класса,   победитель  регионального  конкурса
фотографий и видео  «Яркий Я», руководители: Букина И.Ю., Орехова В.А.

Бутенко София,  учащаяся 3 «Б» класса,    победитель городского конкурса рисунков
«Зебра совсем рядом», руководитель: Чертова Л.П.

Половнев Кирилл, учащийся 3 «Г» класса, победитель  городского конкурса рисунков
«Зебра совсем рядом», руководитель: Букина И.Ю.

Рабиза Ульяна,  Горбатенко  Диана,  учащиеся 3 «Б» класса,    победители городского
конкурса  творческих  работ  «Безопасная  дорога»  в  номинации  "Декоративно-прикладное
творчество, руководители: Чертова Л.П., Орехова В.А.
   В течение года среди учащихся 1-11 классов гимназии проводилась акция «Класс без дорожно-
транспортного  травматизма»;  приняты  меры  по  расширению  разъяснительной  работы  через
классные  ученические  (сентябрь-июнь)  и  родительские  собрания  (сентябрь-июнь)  с
приглашением сотрудника ГИБДД,  сделана подписка на газету «Добрая Дорога Детства». 

К профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма  относятся  и  классные
часы  «Правила  дорожного  движения»,  инструктажи  по  технике  безопасности,  проводимые
классными  руководителями  и  фиксируемые  в  отдельном  журнале.  Ежедневно  классными
руководителями в конце учебного дня проводятся беседы с учащимися о безопасном переходе
улиц,  пользовании  общественным  транспортом,  особое  внимание  уделяется  движению  на
перекрестках и пешеходных переходах без светофора.

Для повышения качества работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма необходимо дальнейшее укрепление материальной базы (реконструкция площадки
и ее оборудование в соответствии с новыми требованиями).
Исходя из вышесказанного: продолжить деятельность отряда ЮИД по пропаганде ПДД и
предупреждению дорожно-транспортного травматизма; - осуществлять методическую помощь
классным руководителям по совершенствованию форм и методов обучения правилам
дорожного движения



План работы отряда ЮИД на 2021-2022 учебный год

№ Мероприятие Участники Сроки Ответственный

1. Месячник 
«Внимание, дети»

1-11 кл. Сентябрь Зам. директора,
рук. отряда ЮИД,

кл. рук.

2. Акция «Письмо
водителю». «День

памяти жертв ДТП»

1-6 кл. Октябрь Зам. директора, рук. 
отряда ЮИД, кл. 
рук.

3 Акция «Почта
доброты» (Письма и
подарки для детей,
попавших в ДТП)

5-7 кл. Ноябрь Рук. отряда ЮИД

4. Акция «День памяти
жертв ДТП»

1-11кл. Ноябрь Рук. отряда ЮИД

5. Праздник 
«Посвящение в 
пешеходы»

1 кл. Декабрь Рук. отряда ЮИД

6. Конкурс «Самый 
умный ЮИДовец»

4 кл. Январь Рук. отряда ЮИД

7. Конкурс агитбригад
«За безопасность на

дороге»

4-8 кл. Февраль Рук. отряда ЮИД,
кл. рук.

8. Городской конкурс
«Команда скорой

помощи»

4 кл. Март Рук. отряда ЮИД

9 Городской конкурс 
«Безопасное колесо»

4 кл. Апрель Рук. отряда ЮИД

10 Месячник
безопасности

дорожного движения

1- 10 кл. Май Зам. директора,
рук. отряда ЮИД,

кл. рук.







План
МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и изучению правил дорожного движения
на 2021 -2022 уч. г.

Месяц
Направление 
деятельности

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Массовая 
работа по 
изучению 
Правил 
дорожного 
движения

1. Месячник «Внимание: дети!» 
Отв.: Орехова В.А.:
Заседание ЮИД.(4-7)Отв.ОреховаВ.А
Конкурс газет «Шаг в мир дорожной 
азбуки»   (5-8 классы) (Отв.: классные 
руководители)
Конкурс рисунков «Зебра совсем 
рядом » (1-4 классы) (Отв: классные 
руководители.)
Конкурс «Класс без дорожно-
транспортных происшествий» 1-11 
классы (Отв. Орехова В.А., кл. 
руководители)
Практическое занятие (транспортная 
площадка) (1-6 кл.) ( Отв.: отряд 
«ЮИДики», классные руководители)
Клуб неслучайных встреч: Встреча с  
инспектором  ГИБДД. (1-11 кл.).(отв.: 
Орехова В.А.)
Выступление медработника, беседы о 
последствиях транспортных травм (1-

1. Экскурсии по уголку ПДД 
(1-6 кл.). (Отв.: Орехова В.А.)
2. Заседание ЮИД. (Отв.: 
Орехова В.А.)
3. Акция «Письмо водителю» 
(Отв.: Орехова В.А.)
4. Патрулирование  
пешеходных переходов  в 
микрорайоне гимназии 
(Отряд «ЮИД», родители 
учащихся)

1. Клуб внимательных 
пешеходов: встреча с  
инспектором ГИБДД.(Отв.: 
Орехова В.А.)
2. Заседание ЮИД. Отв.: 
Орехова В.А.
3. Конкурс по безопасности
дорожного движения 
"Знатоки дорожных 
правил" (Отв.: Орехова 
В.А.,.)
4. .Конкурс творческих 
работ «Безопасная дорога»

1. Праздник «Посвящения в 
пешеходы» (1 кл.) Отв.: 
Орехова В.А.
2. Заседание ЮИД. (Отв.: 
Орехова В.А.)
3. Акция «Почта доброты» 1-
11 классы (классные 
руководители)
4.Творческий конкурс 
"Правители во времени"

Работа с 
педагогическим
коллективом и 
родителями

1. Педагогический совет «Состояние 
профилактики детского дорожно-  
транспортного травматизма в 
гимназии»(Отв.: Орехова В.А.)

Обновление нормативно-
правовой документации по 
организации 
профилактической работы в 

Родительское собрание 
«Безопасность на дороге в 
осеннее-зимний период» 
(приглашение инспектора 



Месяц
Направление 
деятельности

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2. Семинар классных руководителей: 
Совершенствование работы по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма»
(Акиньшина С.В. заместитель 
директора, Орехова В.А.)
3. Родительское собрание «О 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма» 
(приглашение инспектора ГИБДД 
(Отв.: Акиньшина С.В., Орехова В.А.)

гимназии (Орехова В.А.) ГИБДД (Отв.: Орехова 
В.А.)

Организационн
ая 
деятельность, 
руководство и 
контроль.

1. Разработка плана совместных 
мероприятий по ПДДТТ с ГИБДД. 
(Отв.  заместитель директора.)
2. Организация изучения ПДД через 
классные часы в 1-9 классах.
 ( классные руководители)
3. Приобретение световозвращающих 
повязок для учащихся 1-9 классов 
(Орехова В.А.)

1. Обновление  уголка 
безопасности дорожного 
движения (Отв. Орехова 
В.А.).
2. Обновление транспортной 
площадки (Ковалева Л.Н.)

1. ВШК: Контроль ношения
световозвращающих  
повязок учащимися 1-9 
классов ( заместитель 
директора, Орехова В.А.)

1. Распространение 
информационных листовок, 
бюллетеней, памяток (Отв. 
Орехова В.А.).
2. Контроль ведения 
классных часов по ПДД и 
заполнение журналов 
классными руководителями. 
(Акиньшина С.В., 
заместитель директора, 
Орехова В.А.)

Месяц
Направление 
деятельности

январь февраль март апрель май

Массовая 1. Игра  по 1. Викторина  1.Тестирование знаний учащихся 1.Агитбригада 1. Месячник «Внимание - 



Месяц
Направление 
деятельности

январь февраль март апрель май

работа по 
изучению 
Правил 
дорожного 
движения

безопасности 
дорожного движения 
«Красный. Желтый. 
Зеленый» (5-6 классов). 
Отв. Антонов В.В..
2. Заседание ЮИД. 
Отв.: Орехова В.А.

«Азбука 
движения» (7-8 
классы)(Отв. 
Орехова В.А.
2. Заседание 
ЮИД. Отв.: 
Орехова В.А.

по ПДД 8 классов  (Отв. 
Классные руководители)
2.  Конкурс видеороликов 
«Дорожный патруль»9- 11  класс
(Отв.:  Орехова В.А, классные 
руководители)
3. Заседание ЮИД. Отв.: 
Орехова В.А.
4.Конкурс- фестиваль творчества
юных инспекторов движения 
«ЮИД-fect.Мы можем…!»

«ЮИДики». Отв.: 
Орехова В.А.
2. Заседание 
ЮИД. Отв.: 
Орехова В.А.
3.Праздник 
«Зеленый нам 
дорогу открывает»
(3-4)

дети!» (Отв.: Орехова 
В.А.)
2. Заседание ЮИД. Отв.: 
Орехова В.А.

Работа с 
педагогическим 
коллективом и 
родителями

Родительское собрание: 
«Зимняя дорога» 
(приглашение 
инспектора ГИБДД) 
(Отв.: Орехова В.А.)

Семинар классных 
руководителей «Проведение 
практических занятий на 
транспортной площадке  по 
отработке навыков безопасного 
поведения на дороге» 
(Акиньшина С.В., заместитель 
директора, Орехова В.А.)

Родительское собрание: 
«Впереди каникулы» 
(безопасность на дороге, 
велосипеды, роликовые 
коньки, мопеды и др.) 
(приглашение инспектора 
ГИБДД) (Отв.: Орехова 
В.А.)

Организационна
я деятельность, 
руководство и 
контроль

Обновление  уголка 
безопасности  
дорожного движения 
(Отв. Орехова В.А.).

ВШК: Контроль ношения 
световозвращающих  повязок 
учащимися 1-9 классов
Акиньшина С.В.,  заместитель 
директора, Орехова В.А.)

Подготовка к 
участию в 
городском 
конкурсе 
«Безопасное 
колесо- 2022» 
(Орехова В.А.)

Контроль ведения 
классных часов по ПДД и 
заполнение журналов 
классными 
руководителями. 
(Акиньшина С.В., 
заместитель директора.)


