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Общие сведения 

 
МБУ «Гимназия № 39» 

 

Тип ОУ:   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 

округа Тольятти «Гимназия № 39 имени Героя Советского Союза Василия 

Филипповича Маргелова» 

 

Юридический адрес ОУ: 445008, Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, 38, 

ИНН 6322005389 

Фактический адрес ОУ: 445008, Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, 38 

Администрация ОУ: 

Директор (заведующий):  Директор – Татьяна Леонидовна Терлецкая 

раб. т. 24-42-33 

Зам.директора по воспитательной работе__Печалёва Елена Борисовна  

раб. т.  –24-43-40 

Зам.директора по безопасности       нет 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике 
детского травматизма: 

Начальник отдела общего и дополнительного образования департамента образования  

Е.Ф. Ивановская, т. 54-38-74 

Ответственные от ОГИБДД: Четверова Н.А., старший лейтенант полиции, инспектор 

группы  ИАЗ ОБ ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти – т.93-60-63,   

Дорожно-эксплуатационная  организация, осуществляющая содержание УДС: 

начальник отдела контроля за автомобильными дорогами   департамента  дорожного   

хозяйства и транспорта Е.С. Адамова, т 26-03-91 

Дорожно-эксплуатационная   организация, осуществляющая  содержание ТСОДД:  
директор МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» 

Д.С. Ященко, т. 48-25-10 

 

Количество учащихся                         1780 

 

Наличие уголка по БДД:  корпус №1 гимназии – в холле  первого этажа 

                                               корпус №2 гимназии – в холле первого этажа 

 

 

Наличие класса по БДД                    имеется 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД       нет  

 

Наличие автобуса в ОУ               нет                        

 

Время занятий в ОУ:         8.30 - 14.10 

Внеклассные  
занятия:                               14.30 - 17.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

                                                       МЧС- 200911; сот. 112 

                                                       ПОЛИЦИЯ. Дежурная часть 93-43-02 

                                                       СКОРАЯ ПОМОЩЬ- 03 

 

 

   



 

 

         Содержание 
 

     I. План-схемы ОУ 

 

1. Район расположения ОУ, пути движения   детей (учащихся) от остановок 

общественного транспорта; 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей; 

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к библиотеке им. 

В.Бианки, МДТ; 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

II. План организационно-воспитательной работы 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

                                          Работа с педагогическим коллективом 

1. Подготовка МБУ «Гимназия №39» 

к новому учебному году (В рамках 

проведения «Месячника 

безопасности детей», акции 

«Внимание, дети!») 

Август-

сентябрь 

Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ в 

гимназии, ответственный 

за профилактику ДДТТ в 

СП ДС «Жемчужинка» 

2. Составление плана работы на новый 

учебный год 

     Сентябрь Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

3. Организационные мероприятия: 

• составление и корректировка 

плана работы; 

• назначение ответственных по  

ПДД в классных коллективах;  

• утверждение планов работы по 

ПДД в классных коллективах 

Сентябрь Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ, кл. 

руководители. 

4. Оформление документации 

(программы, планы совместной 

работы, договоры) 

Сентябрь Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

5. Подготовка приказа по гимназии о 

формировании отряда ЮИДД и 

планов о проведение 

профилактических мероприятий по 

ПДД 

Июнь Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

6. Совещания, семинары, 

консультации для классных 

руководителей по профилактике 

ПДД 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

 Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

инспектор по пропаганде 

ПДД,  



7. Проверка планов воспитательной 

работы классных руководителей 

(раздела «Организация работы по  

изучению ПДД») 

Сентябрь Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

8. Оформление стендов по ПДД в 

классах 

Сентябрь, 

февраль 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

 кл. руководители 

9. Выпуск информационного листа 

«Внимание! Нарушители ПДД!» 

Ежемесячно Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

 отряд ЮИД 

10. Оформление методического уголка 

по изучению ПДД для классных 

руководителей.  

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

11. Проверка работы классных 

руководителей с обучающимися по 

пропаганде и изучению ПДД. 

Ноябрь, 

апрель 

Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

12. Собеседование с классными 

руководителями по работе с 

обучающимися, нарушившими 

правила  дорожного движения 

Декабрь,  

май 

Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Работа с обучающимися 

1. Проведение мероприятий по ПДД  

(согласно плану гимназии) 

Сентябрь-

июнь 

Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

2. Формирование отряда ЮИД и 

организация работы отряда по 

программе дополнительного 

образования социально-

педагогической направленности 

 «Юные инспектора движения»  

отряд «Экипаж» (34 часа) 5-11 

классы 

 

Сентябрь-

июнь 

 

 

 

 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

3. Изучение программы ПДД по 

внеурочной деятельности 

«Перекрёсток» 

 (34 часов) 5-9 классы 

 

Сентябрь-май Педагог дополнительного 

образования 

4. Изучение ПДД по программе 

дополнительного образования 

«Форсаж» (108 часов) 5-11 классы 

Сентябрь-май Педагог дополнительного 

образования 

5. Проведение инструктажей по 

профилактике дорожно- 

транспортного травматизма с 

обучающимися 

Сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Кл. руководители 

6. Подготовка и участие в районных 

мероприятиях по пропаганде ПДД 

(агитбригада, «Безопасное колесо» 

и т.д.) 

Ноябрь, 

апрель 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ , 

отряд ЮИД 

7. Викторина «Дорожные знаки» в 1-4 Ноябрь, Ответственный за 



классах декабрь профилактику ДДТТ 

8. Просмотр видеофильмов по ПДД   Сентябрь-май Ответственный за 

профилактику ДДТТ кл. 

руководители. 

9. Проведение библиотечных уроков 

по профилактике и изучению ПДД 

Сентябрь-

июнь 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ кл. 

руководители. 

10. Конкурсы рисунков по ПДД и 

организация выставок «Дорога и 

дети!» 

Сентябрь-май Ответственный за 

профилактику ДДТТ кл. 

руководители. 

11. Тематические лекции, беседы по 

ПДД с приглашением   инспектора 

ГИБДД 

Сентябрь, 

июнь 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

12. Тестирование обучающихся 1-11 

классов на знание ПДД 

Декабрь, 

апрель 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

13. Организация и проведение  в 

гимназии соревнований юных 

знатоков ПДД   «Безопасное 

колесо!» 4 классы  

Февраль –

апрель 

Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

14. Организация профилактических 

мероприятий по ПДД членами 

отряда ЮИДД (беседы, 

видеоролики, презентации) 

Сентябрь-

июнь 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

15. Организация выступлений 

агитбригады по ПДД на тему 

безопасности дорожного движения 

перед обучающимися 1-4 классов, 

воспитанниками детского класса 

«Жемчужинка» 

Сентябрь, 

май 

Зам директора по ВР, 

ответственные за 

профилактику ДДТТ    в 

гимназии и в  СП ДС 

«Жемчужинка» 

16. Игровая программа «Осторожно, 

скользкая дорога» 

Январь  Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

ЮИД 

17.  Оформление уголка  безопасности 

по  профилактике ДДТТ в классных 

уголках, группах детского сада    

Сентябрь, 

февраль 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

ЮИД, ответственный за 

профилактику ДДТТ в СП 

ДС «Жемчужинка» 

18. Участие в   акции  

«Азбука наших дорог» 

Январь-апрель Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

19.  Смотр классных уголков на наличие 

информации по ПДД 

Февраль  Ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

ЮИД 

20. Конкурс рисованных комиксов и 

рисунков  «МОЙ ВЕСЁЛЫЙ 

СВЕТОФОР» 1-4классы 

Март – апрель Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

ЮИД 

21. Выставка рисунков  «МОЙ 

ВЕСЁЛЫЙ СВЕТОФОР» 

Март  ЮИД,  ответственный за 

профилактику ДДТТ в СП 

ДС «Жемчужинка» 

22. Школьный этап областного 

конкурса «Учись быть пешеходом» 

Декабрь-март Ответственный за 

профилактику ДДТТ 



23. Участие в районном конкурсе 

мультимедийных проектов по ПДД 

Март, апрель Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

24. Участие в районном  конкурсе 

сочинений по ПДД 

Апрель Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

25. Участие в районном конкурсе 

фоторабот «Дорога глазами детей» 

Апрель Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

26. Участие в районном конкурсе  

рисованных комиксов «Безопасная 

дорога глазами детей» 

Апрель Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

27. Проведение профилактических 

мероприятий в рамках 

межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток» 

Май-сентябрь Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

28. Профилактическая работа с 

учащимися по  профилактике ДДТТ 

«Безопасный пешеход!» 

Май Ответственный за 

профилактику ДДТТ, кл. 

руководители 

29. Организация работы по  изучению 

ПДД в лагере дневного пребывания 

Июнь Начальник лагеря 

дневного пребывания, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

30. Участие в Неделе юного пешехода Июнь Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ в СП 

ДС «Жемчужинка» 

31. Беседы на тему «Мой безопасный 

маршрут», «Вблизи 

железнодорожного полотна» 

Сентябрь, май Классные руководители 

32. Участие во всероссийской акции 

«Дорога безопасности!» 

Сентябрь-май Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

33. Участие во всероссийской акции 

«Безопасный самокат!» 

Июнь Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

34. Выпуск бюллетеня «Внимание, 

нарушители ПДД!» 

Сентябрь-

июнь 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Работа с родителями 

1. Проведение инструктажей по 

профилактике детского дорожно-

транспортного  травматизма с 

родителями  

Сентябрь, май Классные руководители 

2. Лектории для родителей «О 

состоянии дорожно-транспортного 

травматизма» 

Октябрь, 

февраль, май 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, кл. 

руководители 

3. Участие в районном  конкурсе  

«Мама, папа,  я – знающая ПДД,  

семья!» (4 классы) 

Октябрь Ответственный за 

профилактику ДДТТ, кл. 

руководители 

4. Информирование родителей о 

нарушениях ПДД обучающихся  

Сентябрь-май Ответственный за 

профилактику ДДТТ  



5. Организация выступлений 

инспектора ГИБДД на 

родительских собраниях 

Сентябрь, 

ноябрь, март, 

апрель 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ  

6. Приглашение на заседания   Совета 

профилактики родителей и 

обучающихся, нарушивших ПДД 

Ежемесячно  Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

7. Информирование родителей через 
стендовые презентации, сайт 

гимназии о профилактической 

работе по предупреждению  ДДТТ  

Сентябрь-

июнь 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

8. Индивидуальные беседы с 

родителями обучающимися, 

нарушивших ПДД. 

Сентябрь-

июнь 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

9. Участие в районных, городских, 

всероссийских акциях по 

профилактике ДДТТ 

Сентябрь-

июнь 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ  

10. Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по ПДД, 

организованных гимназией 

Сентябрь-

июнь 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ  

11. Рассмотрение на  родительских 

собраниях вопросов по 

профилактике ДДТТ 

Сентябрь, 

ноябрь, март, 

апрель 

Классные руководители  

12. Профилактическая акция 

«Родительский патруль» 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

13. Участие в городском проекте 

«Родители –ЗА безопасное детство» 

Сентябрь-май Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

14. Дистанционная работа по 

профилактике и предупреждению 

по безопасности ДДТТ. 

Сентябрь-май Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 
 

III. План работы отряда   ЮИД 

  

 

№ Мероприятие Срок 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Формирование отряда ЮИД в 

гимназии и назначение 

ответственных за профилактику 

ДДТТ по классам 

сентябрь Руководитель отряда, 

классные руководители 

 

2.  Обучение членов отряда по 

программе «Экипаж» 

сентябрь Руководитель отряда  

3.  Составление плана работы на 

учебный год 

сентябрь Руководитель отряда, отряд 

ЮИД 

4.  Заседание отряда ЮИД раз в четверть Руководитель отряда, отряд 

ЮИД 

5.  Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

сентябрь Руководитель отряда, отряд 

ЮИД 

6.  Посвящение первоклассников в 

пешеходов 

сентябрь Руководитель отряда, отряд 

ЮИД 



7.  Проведение инструктажей по 

выполнению правил дорожного 

движения во время учебного года 

сентябрь-июнь Руководитель отряда, отряд 

ЮИД 

8.  Подготовка и участие в 

районном конкурсе «Мама, папа, 

я -знающая  ПДД семья!» 

октябрь-ноябрь Руководитель отряда, отряд 

ЮИД 

9.  Обучение членов отряда по 

программе «Экипаж» ,секция 

«Агитбригада ПДД» 

октябрь Руководитель отряда  

10.  Подготовка и участие в конкурсе 

агитбригад по ПДД 

октябрь-ноябрь Руководитель отряда, отряд 

ЮИД 

11.  Акция «Безопасный пешеход», 

«Засветись, стань заметнее!» 

ноябрь Руководитель отряда отряд 

ЮИД , классные 

руководители  

12.  Смотр  классных уголков на 

наличие информации по ПДД 

Октябрь 

февраль 

Руководитель отряда,  

отряд ЮИД, ответственные 

классов по ПДД 

13.  Викторина «Дорожная азбука» Декабрь, март Руководитель отряда отряд 

ЮИД, классные 

руководители  

14.  Организация встреч с 

инспектором ОГИБДД  

1 раз в месяц Руководитель отряда отряд 

ЮИД, классные 

руководители  

15.  Обучение членов отряда по 

программе «Знатоки ПДД» 

секция «Безопасное колесо» 

февраль Руководитель отряда  

16.  Проведение школьного этапа  

областной акции  «Дорога 

безопасности!», конкурсов 

сочинений, рисунков,  газет. 

январь-март Руководитель отряда , 

классные руководители 

17.  Акция «Правила улиц и дорог » апрель Руководитель отряда отряд 

ЮИД, классные 

руководители  

18.  Подготовка и участие в 

соревновании  юных знатоков 

ПДД и юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

апрель-май Руководитель отряда,  

отряд ЮИД 

19.  Распространение методической 

литературы и наглядности по 

пропаганде ПДД 

сентябрь-май  Руководитель отряда,  

отряд ЮИД 

20.  Конкурс рисованных комиксов 

по ПДД 

январь- апрель Руководитель отряда,  

отряд ЮИД, классные 

руководители  

21.  Тестирование «Знаешь ли ты 

правила дорожного движения» 

апрель Руководитель отряда,  

отряд ЮИД, классные 

руководители 

22.  Участие в районном конкурсе 

мультимедийных проектов по 

ПДД 

январь-апрель Отряд ЮИД 

23.  Участие в районном конкурсе 

фоторабот  по ПДД 

январь-апрель Отряд ЮИД 

24.  Проведение инструктажей по 

выполнению правил дорожного 

май Классные руководители,  

отряд ЮИД 



движения во время летних 

каникул 

25.  Акция «Безопасные каникулы»  июнь Начальник лагеря дневного 

пребывания, отряд ЮИД 

26.  Беседа с инспектором ОГИБДД 

«Безопасных вам дорог!» 

июнь Начальник лагеря дневного 

пребывания,  отряд ЮИД 

     27. Акция «Безопасное 

использование СИМ в летнее 

время» (средств индивидуальной 

мобильности) 

июнь Начальник лагеря дневного 

пребывания,  отряд ЮИД 

 

 

 

 

 
  


