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Приложение 

Отчет о ходе и результатах реализации городской целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Байконур на 2016-2020 годы» за 2017 год 

 
№ п/п Наименование работ 2017 год 

1. Пропаганда культуры поведения и организация 

эффективной системы взаимодействия 

участников дорожного движения: 

- организация периодических выступлений на 

тему пропаганды безопасности дорожного 

движения по телевидению;  

- проведение широкомасштабных массовых  

акций: «Минутка безопасности», «Осенние 

каникулы», «Зимние каникулы», «Родители-

водители – детям», «Носишь ли ты фликер?», 

«Вежливый водитель»; 

- размещение материалов по вопросам 

безопасности дорожного движения  в средствах 

массовой информации;  

- обеспечение широкой пропаганды передового 

опыта работы в общеобразовательных 

организациях, дошкольных образовательных 

организациях по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

Инструктажи: «ПДД» (1-11 кл.); 

Беседы:  «Ответственность несовершеннолетних» (1-11 кл., 491 уч.); «Обязанности пешеходов и пассажиров»,  

«Велосипедист – водитель транспортного средства» (5-8 кл.); 

Классные  родительские собрания: «О необходимости использования световозращающих элементов на одежде 

ребенка» (в течение месяца, 1-11 кл.); 

Открытое внеклассное мероприятие: «Всемирный день памяти жертв ДТП» с приглашением сотрудников 

УМВД России на комплексе «Байконур» Недопекиной О.А., Зеленкова М.А., Кабарген С.И. (5-8 кл., 179 уч.); 

Конкурс: «Лучший уголок ПДД» (в течение ноября, 1-11 кл.); 

Открытое внеклассное мероприятие: «День памяти жертв ДТП» с приглашением сотрудников УМВД России 

на комплексе «Байконур» (5-8 кл.); 

Беседы: «Профилактика правонарушений» (1-11 кл., 490 уч.); «Правила поведения на улице в период зимних 

каникул» с приглашением инспекторов ОУУПипДН  УМВД России на комплексе «Байконур» Недопекиной О.А.,  

Арсланова Р.А. (1-5 кл., 242 уч.); 

Классные родительские собрания: «О необходимости использования световозращающих элементов на одежде 

ребенка» (1-11 кл.); 

Защита проектов: «ПДД для велосипедистов» (9 кл., 35 уч.); 

Классное родительское собрание: «Соблюдение правил дорожного движения» (1-11 кл.); 

Выпуск информационной газеты: «Правила дорожного движения» (9 «А» кл.); 

Беседа: «Правила дорожного движения» (5-9 кл.); 

Классные часы: «В гостях у Светофорика», «Пешеходный переход», «Знай правила дорожного движения, как 

таблицу умножения» (1-4 кл., 294 уч.). 

Акция: «Осенние каникулы» (1-11 кл.); 

Инструктажи: «Правила дорожного движения» (1-11 кл.); 

Классные часы: 

«Правила езды на велосипеде» (5-11 кл., 482 уч.), «Правила поведения на улицах и дорогах во время каникул» 

(1-11 кл., 794 уч.), «Используй  световозвращатели – стань заметнее на дороге» (1-11 кл., 794 уч.); 

Конкурс рисунков: «Расскажи о дорожном знаке» (1-4 кл.); 

Конкурс поделок из конструктора «Лего» «По дороге в школу- правила дорожного движения», «Правила 

дорожного движения своими руками» (1-6 кл., 187 уч.); 

Игра-викторина: «Я знаю ПДД на отлично» (5 кл., 73 уч.); 

Беседы на родительских собраниях: «Будьте примером для детей на дорогах», «Бег через дорогу – враг», «О 

необходимости применения детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля» 

(1-11 кл., 794 уч.); 

Акции: «Зимние каникулы» (1-11 кл.), «Родители-водители – детям» (1-6 кл., 425 уч.); 

Игра-викторина: «Я примерный пешеход» (6 кл., 71уч.); 



 3 

№ п/п Наименование работ 2017 год 

Инструктажи: «Правила дорожного движения»; 

Классные часы: «Правила поведения на улицах и дорогах во время каникул» (1-11 кл., 794 уч.); «Используй  

светоотражающие элементы – стань заметнее на дороге» (1-11 кл., 794 уч.); 

Открытое внеклассное мероприятие: «В гостях у его Величества Светофора» (1-4 кл., 312 уч.); 

Беседы на родительских собраниях: «Ответственность родителей за поведение детей на дорогах», 

«Профилактика ДТП», «Одежда со световозвращающими элементами» (1-11 кл.); 

Инструктаж: «Правила дорожного движения» (1-11 кл., 450 уч.); 

Акция: «Минутки безопасности» (в течение октября, 1-4 кл.,  219 уч.); 

Беседа: «Основные правила поведения обучающихся на улице, дороге» с участием инспектора ОГИБДД 

УМВД России на на комплексе «Байконур» Корнеева С.В. (1-4 кл., 210 уч.); 

Лекция: «Навыки безопасного поведения  на  проезжей  части  дороги. Соблюдение правил дорожного 

движения» с участием инспектора ОГИБДД УМВД России на комплексе «Байконур»  Юнусова Р.М. (5-7 кл., 

117 уч.); 

Лекция: «Навыки безопасного поведения на проезжей части дороги. Соблюдение правил дорожного движения 

во время зимних каникул» с участием инспектора ОГИБДД УМВД России на комплексе «Байконур» Р.М. 

Юнусова (1-4 кл., 210 уч.). 

Инструктажи: «Соблюдение правил дорожного движения во время осенних каникул», «Правила поведения на 

проезжей части» (1-11 кл., 830 уч.); 

Беседа: «Соблюдение правил дорожного движения» с участием инспектора ОГИБДД УМВД России на 

комплексе «Байконур»  Юнусова Р.М. (5-7 кл., 250 уч.); 

Просмотр мультфильма: «Уроки тетушки Совы» (1-7 кл., 598 уч.); 

Викторина:  «Вопросы дядюшки Светофора» (2 кл., 95 уч.); 

Конкурс творческих работ: «Памятка водителям и пешеходам», «Уходя из дома, помните…»  (3-4 кл., 156 

уч.); 

Открытые внеклассные мероприятия: выступление агитбригады «Сигнал» (2-4 кл., 310 уч., 5-6 кл., 178 уч.), 

«В гостях у его Величества-Светофора» (1-4 кл., 5 «А», 7 «А», 312 уч.); 

Просмотр мультфильма о ПДД (2-4 кл., 310 уч.); 

Общешкольный классный час: «Соблюдайте правила дорожного движения» (5-6 кл.). 

Познавательная программа: «Посвящение в пешеходы» (49 уч.); 

Просмотр мультфильмов: «Школа Смешариков» (96 уч.); 

Игра-викторина: «Незнайка изучает ПДД» (1-2 кл., 72 уч.); 

Акция: «Носишь ли ты фликер?»; 

Беседы: «Что является правонарушением?»  с приглашением инспектора  ОУУПипДН УМВД России на 

комплексе «Байконур» Кунспаевой Л.М. (3-4 кл.); 

Игровая программа: «Дорожный лабиринт» (3 кл., 34 уч.); 

Беседа: «Дорога домой» с участием инспектора ДПС ОГИБДД УМВД России на комплексе «Байконур» 

лейтенантом полиции Величко С.В. (102 уч.); 

Классные родительские собрания: «О необходимости ношения свето-возвращающих элементов» (1-4 кл.). 

Акция: «Осенние каникулы» с участием инспекторов ОГИБДД УМВД России на комплексе «Байконур» 

(отряд ЮИД, 14 уч.); 

Беседы: «Соблюдай правила дорожного движения» (1 кл., 84 уч.), «Соблюдай правила дорожного движения» 



 4 

№ п/п Наименование работ 2017 год 

(1 кл., ЮИД, 98 уч.), «ЮИД спешит на помощь» (1 кл., 84 уч.); 

Викторина: «Правила дорожного движения» с участием инспектора ОГИБДД УМВД России на комплексе 

«Байконур» (1 кл., 84 уч.); 

Классный час: «День памяти погибшим в ДТП» с участием инспектора ОГИБДД УМВД России на комплексе 

«Байконур» Леонтьевой С.А. (2-4 кл., 154 уч.); 

Акция: «Вежливый водитель» с участием инспектора ОГИБДД УМВД России на комплексе «Байконур» 

Леонтьевой С.А. (отряд ЮИД, 15 уч.). 

Викторина: «Автомобили и экология» (5 кл., 52 уч.); 

Классные часы: «Соблюдение правил дорожного движения» (5-11 кл., 524 уч.), «Ответственность за нарушение 

ПДД» (5-11 кл., 524 уч.); 

Памятки для родителей: «Составление безопасного маршрута», «Обучение детей ПДД» (5-11 кл.); 

Лекции: «Основные причины ДТП» с приглашением инспектора ОУУПипДН УМВД России на комплексе 

«Байконур» Кунспаевой Л.М. (5-11 кл., 524 уч.); 

Классные часы: «Знаки и правила пешеходов» (5-11 кл., 524 уч.), «Соблюдение правил дорожного движения» (5-11 

кл., 524 уч.); 

Лекции: «Игра на игровой площадке вблизи проезжей части» с приглашением инспектора ОГИБДД УМВД России  

на комплексе «Байконур» Шкондина К.Н. (5-6 кл., 130 уч.; 

Инструктажи: «Правила дорожного движения в зимнее и вечернее время», «Соблюдение мер безопасности в 

пути следования к месту проведения мероприятия и обратно, а также о правилах поведения во время 

мероприятия» (5-11 кл., 524 уч.); 

Классные родительские собрания: «Соблюдение детьми правил дорожного движения во время зимних 

каникул» (5-11 кл.); 

Викторина: «Что? Где? Когда?» (на знание правил дорожного движения) (5 кл., 60 уч.). 

6. 

Изготовление (приобретение) и 

распространение целевой литературы, 

печатной и сувенирной продукции с тематикой 

безопасности дорожного движения для 

распространения ее в общеобразовательных 

организациях города Байконур 

Изготовлены и распространены памятки «Соблюдай ПДД» (в течение месяца, 1-4 кл., 239 уч.); 

Оформление информационного стенда «Всемирный день памяти жертв ДТП»; 

Конкурс листовок «Молодежь за безопасность на дороге» (в течение месяца, 9 кл.); 

Изготовлены и распространены памятки: «Профилактика ДТП», «Культура поведения в быту в период зимних 

каникул»  для обучающихся 1-2 кл. (127 шт.). 

7. 

Проведение городских детских конкурсов, 

викторин, фестивалей в общеобразовательных 

организациях города Байконур с привлечением 

инспекторов ОГИБДД УМВД России на 

комплексе «Байконур» 

Управление образованием города Байконур 30 марта 2017 г. на базе ГБОУ СШ № 7 провело городскую 

олимпиаду школьников по основам безопасности дорожного движения. В олимпиаде приняли участие 

обучающиеся 5-6-х классов общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению 

образованием города Байконур (101 уч.). В командном зачете победила ГБОУ СШ № 7, второе место заняли 

СШ № 10, третье – ГБОУ «Лицей «МКШ». 

29 ноября 2017 г. Управление образованием города Байконур организовало и провело фестиваль агитбригад 

по ПДД «Засветись!». Цель фестиваля – сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. Задачи 

фестиваля: активизация творческого потенциала обучающихся; пропаганда использования свето-

возвращающих элементов на одежде обучающихся; закрепление знания правил дорожного движения. 1 место 

заняла агитбригада ГБОУ НШ № 15. 

8. Обеспечение функционирования отряда юных Экскурсия: в УМВД России на комплексе «Байконур» (отряд «ЮИД»); 



 5 

№ п/п Наименование работ 2017 год 

инспекторов дорожного движения на базе 

ГБОУ СШ № 7 им. М.К. Янгеля, ГБОУ НШ 

№ 15. 

Акция: «Минутка безопасности» безопасности  с участием отряда ЮИД (1-4 кл.); 

Просмотр и обсуждение мультимедийных презентаций с отрядом ЮИД: «Знаки дорожного движения» (1-3 

кл.); «Автомобиль. Дорога. Пешеход» (4-5 кл.); 

Праздничный концерт: «ЮИД собирает друзей», посвященный 10-летию ЮИД (4-6 кл.); 

Отчетный концерт отряда «ЮИД» (1 кл., 4 кл., 2-3 кл.); 

Экскурсия: в УМВД России на комплексе «Байконур» (отряд «ЮИД»); 

Экскурсия в музей УМВД России на комплексе «Байконур» России на комплексе «Байконур» (отряд ЮИД); 

Игра: «Дорожные приключения» с участием отряда ЮИД (1-4 кл.). 

9. 

Организация изучения Правил дорожного 

движения в рамках курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательных организациях города 

Байконур 

В рамках предмета «Окружающий мир» прошли уроки: «Назначение светофора, значение его сигналов, 

пешеходный светофор», «Отработка правил перехода улиц», «Дорожные знаки». В рамках курса «ОБЖ» 

изучались следующие темы: «Тормозной путь транспортных средств», «Зимние дороги. Особенности 

движения пешеходов и транспорта». 

10. 

Разработка и размещение схем безопасных 

маршрутов движения обучающихся в 

общеобразовательных организациях города 

Байконур. Обеспечение учащихся, 

осваивающих образовательные программы 

начального общего образования, 

индивидуальными маршрутными листами 

Во всех общеобразовательных организациях ведется контроль наличия индивидуальных маршрутов «Школа-

дом-школа», обновлены схемы безопасных маршрутов обучающихся. 

Акция: «Моя схема безопасного маршрута» (1-4 кл.). 

12. 

Доведение до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся дошкольных 

образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций города 

Байконур информации о необходимости 

приобретения для обучающихся 

светоотражающих приспособлений, либо 

верхней одежды, портфелей, школьных ранцев 

и аналогичных изделий со светоотражающими 

приспособлениями 

На классных родительских собраниях доведена до сведения родителей информация о необходимости 

приобретения для обучающихся светоотражающих приспособлений, либо верхней одежды, портфелей, 

школьных ранцев и аналогичных изделий со светоотражающими приспособлениями. Классными 

руководителями общеобразовательных учреждений постоянно осуществляется контроль за ношением 

учащимися светоотражающих приспособлений. Количество светоотражающих приспособлений: ГБОУ СШ 

№ 1 – 400; ГБОУ СШ № 3 – 341; ГБОУ СШ № 4 – 698; ГБОУ СШ № 7 - 293; ГБОУ СШ № 10 - 95; 

ГБОУ НШ № 12 - 162; ГБОУ НШ № 15 – 239; ГБОУ МКШ – 85. 

 


