
Справка о проведённых профилактических мероприятиях  

по безопасности дорожного движения  
в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области «Лицей № 57 (Базовая школа Российской академии наук)» 
(ГБОУ СО «Лицей № 57 (Базовая школа РАН)») 

в 2020 – 2021 учебном году 

 

В План воспитательной работы ГБОУ СО «Лицей № 57 (Базовая школа РАН)» были 

включены вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Заместитель директора по В/Р Ерунова Е.В. (ответственное лицо за профилактику ДДТТ) 

своевременно доводила до сведения социального педагога, классных руководителей 1-11 

классов и родителей сведения о состоянии дел по вопросу нарушений ПДД обучающимися 

Лицея, города.  

В 2022-2021 учебном году случаев детского дорожно – транспортного травматизма, 

нарушений в Лицее нет. 

С педагогическим коллективом Лицея на педагогических советах обсуждаются вопросы 

профилактики ДДТТ, нормативно – правовые документы. С классными руководителями 

проводятся консультации по ознакомлению обучающихся и родителей с Паспортом 

дорожной безопасности, составлению схемы безопасного маршрута «Дом – Лицей». 

«Паспорт дорожной безопасности»  размещён на сайте Лицея и на стенде при входе на 1 

этаже для просмотра родителями и учащимися месте и организовано изучение Паспорта 

дорожной безопасности Лицея с учащимися и родителями. 

 Организовано составление индивидуальных схем безопасного маршрута «Дом – Лицей» с 

учителями, учащимися и родителями начальных классов. 

Организовано выполнение педагогами Лицея Положения об организации специальных 

(школьных) перевозок учащихся государственных и муниципальных образовательных 

учреждений в Самарской области, утверждённое Постановлением Правительства Самарской 

области от 23.06.2010г. № 282, «Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013г. № 1177. 

Уголок безопасности  дорожного движения обновляется ежемесячно. 

В Лицее имеется тренировочная площадка с разметкой перекрёстка для практических 

занятий. 

Вопрос  о  профилактике детского дорожно-транспортного травматизма обсуждается в 

сентябре, декабре, мае на  классных и общешкольных родительских собраниях с 

приглашением представителя ГИБДД. 



Были проведены общешкольные и классные родительские собрания 27.08. – 5.09.2020г., 

20.12 – 25.12.2020 (в том числе, в онлайн формате), 20.05. – 28.05. 2021г. по вопросам 

безопасности учащихся с вопросом повестки «Безопасность дорожного движения». 

В 2020 – 2021 учебном году в Лицее в 1 – 11 классах проводились следующие мероприятия, 

конкурсы и акции с привлечением родителей: Областное родительское собрание «Я – пример 

на дороге!», посвященное вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма (сентябрь 2020), «Мама, папа, я – ПДД знающая семья» (октябрь 2020), 

областной этап Всероссийского конкурса «Рисую СИМ» (СИМ – средство индивидуальной 

мобильности) – сентябрь 2020г, «Родительский патруль» (в течение года), «Агитбригада 

ЮИД» (ноябрь 2021, творческие выступления «Расскажем о ПДД» (ноябрь 2020г.), конкурс 

работ ДПИ, рисунков, (в течение года). 

Все (100 %) обучающиеся 1-4 классов приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде 

«Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведения на дорогах, проводимой в 

рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Минтранс России и МВД России совместно с АНО «Национальные приоритеты». 

Олимпиада проходила на образовательной платформе УЧИ.РУ с 30 ноября по 11 декабря. 

30 ноября в 1-4 классах прошли открытые классные часы по правилам дорожного 

движения "Безопасные дороги" на образовательной платформе УЧИ.РУ.  

В 3 - х классах 10 декабря прошли беседы старшего лейтенанта ГИБДД Юлии Юрьевны 

Шебеко. 

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма и снижения уровня дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних обучающиеся Лицея совместно с родителями и классными 

руководителями с 21.12.2020 по 15.01.2021 участвовали в акции  «Внимание - дети! Зимние 

каникулы!». 

В рамках профилактического мероприятия «Единый день светлячка» 24.12.2020г.  в целях 

популяризации световозвращающих элементов и ношения их в темное время суток в 

условиях ограниченной видимости обучающиеся Лицея делали фото и присылали классным 

руководителям для размещения на сайте Лицея и на странице в Контакте (декабрь – январь). 

9 бесед с обучающимися провел инспектор ГИБДД А.Л.Переседов.  

Большое внимание изучению правил дорожного движения уделялось в профильные 

каникулярные смены «Умники и умницы» (онлайн формат). 

С 1 по 11 классы классными руководителями в 2020 – 2021 учебном году были проведены 10 

занятий по ПДД по программе рекомендованной Министерством образования РФ, в течение  
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