
ИНФОРМАЦИЯ 

об организации работы по профилактике ПДД 

на 26 августа 2015 год  

по МАОУ «Гимназия №2» г.Стерлитамак РБ 
 

1. Обучение ПДД. 

   Обучение ПДД проходит в 1 – 9 классах по 10 – часовой программе ГИБДД МВД РБ  в каждом 

классе и темы занятий записаны в классных журналах. 

   2.  Наличие в гимназии специальной литературы:  
1.  Боброва Е.В. Красный, желтый, зеленый.Мн. «Нар. Асвета», 1976. 95с. 

2. Дети и дорога. Пособие для педагогов и воспитателей. Уфа: полиграфкомбинат, 2003–16., ил. 

3. Извекова Н.А. Правила дорожного движения: Учеб.пособие для 2 кл. – М.: Просвещение, 

1987. – 47с., ил. 

4. Извекова Н.А. Правила дорожного движения: Учеб. пособие для 3 кл. – М.: Просвещение, 

1980. – 47с., ил. 

5. Орлов Ю.Б.  Правила дорожного движения: Учеб. пособие для 4-6 кл. – М.: Просвещение, 

1981. – 96с., ил. 

6. Рублях В.Э.  Правила дорожного движения: Кн. для учащихся первого класс. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 1979. – 47с., ил. 

7. Рублях В.Э.  Правила дорожного движения: Кн. для учащихся .   7 – 8 кл. – 2-е изд., – М.: 

Просвещение, 1979. – 47с., ил. 

8. Рыбин А.Л. Дорожная азбука велосипедиста.Кн. для уч-ся – М.: Просвещение, 1992– 63с., ил. 

9. Учителю о правилах дорожного движения. Рекомендации по организации внекл.работы с 

детьми по правилам дор. движения /сост. Н.А. Извекова. – М.Просвещение, 1982– 160с., ил. 

 

3. В гимназии имеется подписка на тематическую газету  «Добрая дорога детства». 

4. В гимназии на протяжении многих лет работает отряд ЮИД под руководством учителя 

изобразительного искусства Гидиятуллиной Т. В.  

     В течение года проводятся занятия с учениками 6 – 10 классов по программе    кружка  с 

соответствующими записями в журнале кружковой работы. Из числа кружковцев организована 

агитбригада по ПДД, которая регулярно выступает перед учениками нашей гимназии. 

5. Мероприятия по ПДД: 

1. традиционно проводится  месячник, декадник по ПДД – сентябрь, май (все запланированные 

мероприятия выполняются по плану); 

2. в течение года во всех классах 1 - 9 проводятся  занятия по ПДД; 

3. ежегодно переоформляется стенд по ПДД (приказ, список ЮИД, план работы); 

4. иемеется пешегодная разметка на улице; 

   5. имеется схема безопасного маршрута, которая  размещена на первом этаже гимназии и на  

      сайте; 

   6. имеется паспорт безопасности дорожного движения (бумажный вариант и  размещен на сайте  

     гимназии); 

7. начальные классы посещают городок по ПДД в парке им. Ю. Гагарина; 

8. ежегодно проведится конкурс по фигурному вождению велосипеда среди 7 классов 

«Безопасное колесо»; 

9. ежегодно проведится  викторина по ПДД для 5 классов; 

10. организуются встречи учащихся с инспектором по ГИБДД; 

11. принимаем ежегодное участие в Республиканских акциях «Посвящение в пешеходы», 

«Посвещение в велосипедисты»; 

6. Работа с родителями:  

на родительских собраниях и конференциях, лекториях. 

 
Директор МАОУ «Гимназия №2»                     В.В. Вагина 

 

Заместитель   директора                                     Л.А.Китаева 


