
Проведение открытого занятия 

«Предвидение опасной ситуации» 

08.12.2022г 

  

Любимые мультперсонажи пришли к  обучающимся начальных классов для проведения 

открытого занятия «Предвидение опасной ситуации.» 

В ходе мероприятия дети отвечали на вопрос «Как избежать неприятностей в случае 

непредвиденной ситуации на дороге?», а также приняли участие в конкурсе рисунков 

«Поведение на дороге». 

  

_____________________________________________________________________________

________ 

Встреча с инспектором по пропаганде 

БДД 
17.11.2022г  

17.11.2022года в ГБОУ СОШ №22 прошла встреча с инспектором по пропаганде 
БДД. Обучающимся 6-7 классов инспектор рассказал о безопасности движения по 
улицам и дорогам. 

 
  

__________________________________

___ 
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Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 
10.11.2022 г  

Олимпиада пройдёт с 1 по 20 ноября. 
Информационный плакат можно посмотреть по ссылке: 
http://school22szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/11/Информационный-
плакат-для-школ.pdf-1.pdf 
_______________________________________________________________________
______ 

«Со светофором мы друзья!» 
06.11.2022 г.  

Отряд ЮИДД ГБОУ  СОШ 22 г. Сызрани на осенних каникулах продолжает свою 
работу. 
Учащиеся приняли участие в конкурсе рисунков «Со светофором мы друзья!» 

  

_______________________________________________________________________
_________ 

Информационное письмо об 

олимпиаде «Безопасные дороги» 2022 
03.11.2022О насКомментарии: 0 

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» Минтранс 
России, МВД России и АНО «Национальные приоритеты» совместно с 
Министерством Просвещения проводят Всероссийскую онлайн-олимпиаду для 
школьников 1-9 классов «Безопасные дороги» (далее — Олимпиада) на знание 
основ безопасного поведения на дорогах. 
Олимпиада пройдет на образовательной платформе Учи.ру с 1 по 20 ноября 
2022года.Участие в Олимпиаде БЕСПЛАТНОЕ. Для прохождения Олимпиады 
необходимо иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в 
Интернет.Предполагается, что школьники будут выполнять задания в домашних 
условиях при возможном участии родителей. 
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Поздравляем победителя конкурса 

«Фликер-твой лучший друг» 
31.10.2022г  

В целях привлечения внимания общественности к проблеме формирования 
культуры поведения детей и подростков на дорогах, в соответствии с 
распоряжением министерства образования и науки Самарской области и УГИБДД 
ГУ МВД России по Самарской области от 06.09.2021 №796-р в октябре в ГБОУ 
СОШ № 22 г.о. Сызрань прошли Конкурсные мероприятия I этапа по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма « В добрый путь». На 
конкурс были представлены работы учащихся разных возрастных категорий по 
теме «Фликер – твой лучший друг!» (о том, как правильно 
применять световозвращающие элементы); В номинации видеороликов 
социальной рекламы 1 место заняла работа учащегося 5б класса Кузнецова 
Дмитрия «Шанс на спасение». 
Протокол заседания жюри окружноо этапа областноо конкурса творческих 
проектов по безопасности лорожного движения «В добрый путь!» можно 
посмотреть по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/PtPG/XQ7RL4mwo 
Видео можно посмотреть по ссыке: https://disk.yandex.ru/i/BD-Zlhjtcew7kg 
_______________________________________________________________________
__________ 

Агитбригада «Незнайка на дороге» 
26.10.2022 г.  

В предверии осенних каникул агитбригада школы 22 провела ряд мероприятий 
для школьников. В рамках акции» Безопасные каникулы » члены школьного 
театра встретились с младшими школьниками, рассказали о знаках дорожного 
движения, правилах поведения на дороге, повторили правила поведения в 
общественном транспорте. Также в школе был проведён конкурс рисунков детей 
«Я со знаками знаком» 
 

https://cloud.mail.ru/public/PtPG/XQ7RL4mwo
https://disk.yandex.ru/i/BD-Zlhjtcew7kg


  

 
 
_______________________________________________________________________
_____________ 

«Федеральная неделя безопасности» в 

ГБОУ СОШ 22 города Сызрани 
24.09.2022О насКомментарии: 0 

22 сентября 2022 года в рамках конкурсного мероприятия «Федеральная неделя 
безопасности» в ГБОУ СОШ 22 г.Сызрань был организован и проведён открытый 
урок с приглашённым инспектором ГИБДД, на котором обучающиеся были 
проинформированны о правилах безопасного поведения на улицах города. 
#НеделяБДД63 
#НеделяБезопасности2022 
#НеделяБДДЧетверг 
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В рамках проведения «Федеральной 

недели безопасности дорожного 

движения» 
23.09.2022 г.  

В рамках проведения «Федеральной недели безопасности дорожного движения» в 
ГБОУ СОШ 22 г.Сызрань отрядом ЮИД был проведён флешмоб дорога 
безопасности, в которой использовались материалы по профилактике ДТП. 
Участники флешмоба получили заряд позитивных эмоций и закрепили знания по 
ПДД. 

 
 
_______________________________________________________________________
___________ 

В рамках проводимого 21 сентября 

2022 года Единого дня дорожной 

безопасности 
21.09.2022 г.  

В рамках проводимого 21 сентября 2022 года Единого дня дорожной безопасности 
в ГБОУ СОШ №22 г. Сызрань проводился ряд мероприятий, направленных на 
профилактику дорожно-транспортных происшествий, ознакомление школьников с 
правилами безопасного поведения на дороге, акции по распространению знаний 
правил дорожного движения. Были выпущены памятки для родителей, листовки 
«Пристегни ребенка!». Также в классах проводились викторины, конкурсы на 
знания правил дорожного движения. 
День запомнился детям яркими представлениями, полезной информацией и 
общением на тему безопасности. 

http://school22szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/09/IMG-20220922-WA0020.jpg


  

 
_______________________________________________________________________
_______________ 

#вниманиедетидорогавшколу63 
19.09.2022О насКомментарии: 0 

19 сентября в ГБОУ СОШ №22 с обучающимися пятых классов проведена игра-
викторина на знание правил дорожного движения. 

  
_______________________________________________________________________
______________ 

#вниманиедетидорогавшколу63 
19.09.2022 г.  

15 сентября в ГБОУ СОШ №22 инспектор ГИБДД выступил перед родителями с 
анализом дорожно транспортных происшествий с участием детей. 
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_______________________________________________________________________
_____________ 

#вниманиедетидорогавшколу63 
19.09.2022 г.  

Обучающиеся ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани закрепили знания о безопасном пути от 
дома до школы и обратно по распечатанным схемам. Поработали с памятками по 
ПДД и закрепили полученные знания на практике . 

 
 
_______________________________________________________________________
_________________ 

Старшие школьники ГБОУ СОШ 22 

г. Сызрани провели практическое 

http://school22szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/09/IMG-d788037dbc6d19e30742527f24955577-V.jpg
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занятие «Внимание, дорога!» с 

обучающимися начальных классов 
19.09.2022г.  

В условиях интенсивного дорожного движения увеличивается число дорожно-
транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 
В связи с этим 15.09.2022г. старшие школьники ГБОУ СОШ 22 г. Сызрани провели 
практическое занятие «Внимание, дорога!» с обучающимися начальных классов. 
Цель практического занятия: вооружить младших школьников знаниями пдд, 
привить навык повседневного использования данных знаний на практике и тем 
самым предупредить детский травматизм на дорогах нашего города. 
#вниманиедетидорогавшколу63 
Ссылка в вк https://vk.com/wall-200857394_194 

 
 
_______________________________________________________________________
_________________ 

Младшие школьники учатся 

самостоятельно ходить по улице 
19.09.2022г.  

 

Младшие школьники учатся самостоятельно ходить по улице, и с каждым 
днем все чаще оказываются за пределами своего дома, двора. Чтобы  путь был 
безопасным необходимо  знать и выполнять  правила дорожного движения. С этой 
целью в ГБОУ СОШ №22  прошло  мероприятие  «Безопасность на дорогах!». 

Ребята отгадывали загадки, рассказывали стихи о правилах дорожного 
движения, о правилах поведения в общественном транспорте. Закрепили  навыки 
правильного перехода улицы. В конце мероприятия 
ребята  выполнили   аппликацию по ПДД. 
#вниманиедетидорогавшколу63 
https://vk.com/wall-200857394_192 

https://vk.com/wall-200857394_194
https://vk.com/wall-200857394_192
http://school22szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/09/IMG_20220915_100900-1.jpg


 
 
_______________________________________________________________________
_______________ 

#вниманиедетидорогавшколу63 
09.09.2022 г.  

8 сентября для обучащихся 1-2 классов прошла экскурсия. Детей ознакомили с 
разметкой, которая называется пешеходный переход. Рассказали о том, что только 
здесь можно переходить дорогу. Изучайте ПДД, будете здоровы. 

 
 
_______________________________________________________________________
______________ 

На посту «Родительский патруль» 
08.09.2022 г.  

6 сентября на посту наш «Родительский патруль». Родители учат первоклассников 
правильно переходить дорогу. 

http://school22szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/09/IMG-d45fc9e23c14bfb21dce81ee31d48881-V-1.jpg
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_____________________________________________________________________________________

_________________ 
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