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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

Новосибирского района , Новосибирской области – средняя 

общеобразовательная школа №11 Шиловского гарнизона 

Тип ОУ : Муниципальное бюджетное учреждение 

Юридический адрес ОУ: Новосибирская область, Новосибирский район, 

село Ярково, Шиловский гарнизон 

 

 Фактический адрес ОУ: Новосибирская область, Новосибирский район, 

село Ярково, Шиловский гарнизон 

 

Руководители ОУ: 

Директор   Косовая Валентина Михайловна                                              293 57 23 

Заместитель директора по учебной работе Дорохина О. В.                       293 5723                                                                                         
Заместитель директора по воспитательной работе Дяглева Г. Ю.            2935723 
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма в ОУ   директор школы  Косовая В.М.                                    2935723 
                                                                                                                                                    
Ответственные работники муниципального органа образования    
    Специалист       Лобашева Н.И.                                                                                                                  373 45 94                                                                                                        
Ответственные от Госавтоинспекции: 
Старший государственный инспектор БДД отделения пропаганды БДД отдела 
ДНиПБДД УГИБДД ГУ МВД России по НСО капитан полиции Гейнисман 
Ольга Николаевна                                                                                232-12-91  
Государственный инспектор БДД отделения пропаганды БДД отдела ДНиПБДД 
УГИБДД ГУ МВД России по НСО майор полиции Христолюбова Светлана 
Петровна                                                                                               232-2-91 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС∗  ___________________ 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      (фамилия, имя, отчество)                                 (телефон) 
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД _____________________ 
_____________________________________________________________________ 
                                                                                           (фамилия, имя, отчество)                             (телефон) 
Количество учащихся 101 обучающийся  

Наличие уголка по БДД  кабинет ОБЖ 

http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%2520%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0.doc%3Fsid%3DS0D9b3rggFc3zwOBljWX%252FlIMwP8hFwaSQ6NIkMNZOAe42YWSkdGU4NAOesiuwu%252AMnsLha56Sn62NQe18WbOC1g%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote1sym�
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Наличие класса по БДД  нет 
Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет  
Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:05 

внеклассные занятия: 15:00 – 18.00 

Телефоны оперативных служб: 

Военная комендатура гарнизона   п. Шилово НСО НСР 2935789 

ГБУЗ НСО НСРБ с. Ярково 2934784, 2934786  
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. общие сведения; 

2. маршрут движения автобуса до ОУ;  

3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  
 

 

Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение. 

УДС – улично-дорожные сети. 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ПДД – правила дорожного движения. 
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I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

Образец схемы. 
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СОШ №11 
Шиловский гарнизон

Детский сад 
«Теремок»

 

Рекомендации к составлению план-схемы района расположения ОУ 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется 
группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 
общественного транспорта (выходов из станций метро), центром которого 
является непосредственно образовательное учреждение; 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 
- образовательное учреждение; 
- стадион вне территории ОУ, на котором могут проводиться занятия 

по физической культуре (при наличии); 
- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом 

воздухе (при наличии); 
- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) 

данного образовательного учреждения; 
- автомобильные дороги и тротуары; 
3. На схеме обозначено: 
- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 
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- сеть автомобильных дорог; 
- пути движения транспортных средств; 
- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения; 
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы; 
- названия улиц и нумерация домов. 
Схема необходима для общего представления о районе расположения 

ОУ. Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены 
наиболее частые пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок 
маршрутных транспортных средств) к ОУ и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 
особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся) 
пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу. 
 

II. План работы образовательного учреждения по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

 
В течение многих лет в  МБОУ-СОШ№11 Шиловский гарнизон проводится 

систематическая работа по изучению правил дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, целью которой 

является создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. 

Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения 

правилам дорожного движения таким образом, чтобы у каждого субъекта 

учебно-воспитательного процесса (учителя, родителя или учащегося) 

сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и 

соблюдении правил дорожного движения. 

На 2019-2020  учебный год педагогический коллектив школы ставит 

перед собой следующие задачи: 

предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных 

стандартов; 

         формировать у детей и подростков высокое правосознание, уважительное 

отношение к законам и строгое их соблюдение; 
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формировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения (далее - ПДД); 

          отслеживать результативность работы всех участников образовательного 

учреждения с помощью системы мониторинговой деятельности; 

         применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных 

случаев на дорогах; 

         поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения; 

         использовать материально-технический потенциал школы и особенности 

воспитательной системы образовательного учреждения для обучения 

безопасному поведению на дороге и воспитания грамотных участников 

дорожного движения. 

 Направления работы школы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Методическая работа 

Методическое сопровождение внеклассных мероприятий по безопасности 

дорожного движения . 

Создание информационной базы методических материалов по БДД для 

работы с учащимися и родителями. 

Методическое обеспечение деятельности отряда юных инспекторов 

движения (ЮИД). 

Работа над сценариями внеклассных массовых мероприятий и 

видеоматериалов по БДД. 

 Организационная работа 

 Организация и проведение внеклассных мероприятий по БДД. 

Организация и проведение конкурсов по БДД в рамках общешкольных 

мероприятий. 

Организация работы по созданию видеоматериалов по БДД. 
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Организация встреч представителей ГИБДД  с учащимися и родителями. 

Организация совместной работы учащихся с родителями по оформлению 

уголков БДД. 

Организация и проведение анкетирования родителей "Какой ты пешеход?". 

Организация консультаций психолога школы для детей с ослабленным 

вниманием и памятью. 

Подготовка команды учащихся 4-5 классов для участия в соревнованиях 

"ЮИД". 

Организация работы по развитию материально-технической базы школы. 

 Просветительская работа 

 Оформление общешкольного информационного стенда для учащихся и 

родителей. 

Оформление уголка БДД в начальной школы. 

Оформление выставок детских работ по ПДД. 

Проведение и оформление внеклассных массовых мероприятий по БДД. 

Проведение торжественных награждений победителей и участников 

мероприятий по БДД. 

Создание и демонстрация фото и видеоматериалов по БДД. 

Создание печатных материалов и презентаций по БДД. 

Пополнение видеотеки и обновление книгопечатной продукции по БДД и 

ПДД. 

Выступление членов отряда ЮИД перед учащимися по тематике БДД. 

Повышение квалификации педагогов 

Тематические обучающие беседы общественного инструктора по 

профилактике ДДТТ с педагогами начальной школы и классными 

руководителями. 

Совещания, консультации, открытые мероприятия на базе школы с 

привлечением представителей ГИБДД.  
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1.      Организационно- методическая работа по обучению и пропаганде ПДД 

1 
Планирование работы по обучению и 

пропаганде ПДД 
Сентябрь 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

2 

Подготовка и издание приказов, 

регламентирующих работу по 

обучению и пропаганде ПДД 

Сентябрь 

 Директор, 

зам. директора по 

ВР 

  

  

3 

Организация профилактической 

работы среди родителей по 

соблюдению учащимися ПДД. 

Родительские собрание 1-11 классов 

Сентябрь 
Директор, зам. 

директора по УВР, 

4 

Участие в вебинарах в рамках проекта 

Минобразования Новосибирской 

области 

«Интерактивное министерство» 

1. «Вместе с родителями –за 

безопасность детей на дорогах» 

2. «Организация и проведения 

тематических конкурсов» 

3. «Повышение эффективности 

роботы по профилактике 

детского дорожно- 

транспортного травматизма» 

В течение года 

Зам. директора по 

УВР 

 

5 

Укомплектование и дополнение 

наглядной агитацией кабинета ПДД. 

Изготовление новых препятствий для 

фигурного вождения велосипеда. 

1 раз в четверть 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

отряд ЮИД 

6 
Участие в конкурсах по профилактике 

ДДТТ и изучению ПДД: 
В течение года 

Зам. директора по 

УВР 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Семинары с учителями начальных 

классов и классными 

руководителями: 

·         о методике обучения учащихся 

Правилам дорожного движения. 

о формах внеклассной работы по 

профилактике детского 

травматизма 

• о формах внеклассной работы по 

профилактике детского 

травматизма. 

  

  

  

  

  

август 

  

  

сентябрь 

  

  

  

ноябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель  ОБЖ 

10 Заслушивание отчетов учителей и 

классных руководителей на совещаниях 

при завуче по УВР о проделанной работе 

по профилактике ДТП 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по ВР 

11 Беседы на общешкольных родительских 

собраниях на темы: 

  

  

классные 

руководители 

  

7 
Организация встреч с работниками 

ГИБДД 
В течение года 

Зам. директора по 

УВР 

8 
Работа по оформлению наглядной 

агитации по БДД 
В течение года 

Зам. директора по 

УВР 

Рук. ЮИД 

Организационные мероприятия по профилактике ДДТТ 
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“ Безопасный маршрут вашего ребёнка» 

”; 

 “Родитель во всём для ребёнка 

пример»”; 

“Летний отдых без ДТП” 

  

  

сентябрь 

  

  

январь 

  

май 

12 Посвящение первоклассников в «Юные 

пешеходы» 

сентябрь отряд ЮИД 

1 класс 

13 

Выпуск школьной газеты «Светофор»: 

 “Безопасный маршрут твоего 

микрорайона”. 

 “Мы пешеходы» 

Культура поведения на дороге. 

«Нарушители на лицо» (сведения о 

нарушителях ПДД) 

 “Мы пассажиры» 

  

  

октябрь 

  

  

декабрь 

  

 

февраль 

  

  

апрель 

Отряд ЮИД 

  

14 Регулярные общешкольные линейки с 

использованием “Сообщений ГИБДД” 

раз в 

четверть 

администрация 

15 Проведение декадников  “ Внимание 

,каникулы ” (по отдельному плану) 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

Классные 

руководители  

  

16 Создание отряда ЮИД и организация его 

работы 

Сентябрь администрация 

  

17 Составление схем безопасных 

маршрутов детей в школу и обратно, 

Постоянно администрация 
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принятие мер к ограждению опасных для 

движения детей мест 

18 Организация общешкольного стенда по 

безопасности дорожного движения 

в течении 

года 

учитель ИЗО  

  

19 Анализ работы по профилактике ДТП за 

2016/2017 учебный год 

  

сентябрь 

  

администрация 

20 Организация мониторинга по ПДД сентябрь администрация 

21 Презентация «Родители, дети и дорога» октябрь заместитель 

директора по УВР 

22 Участие в творческих конкурсах по ПДД 

«Дорога и мы» 

в течении 

года 

заместитель 

директора по УВР 

23 Индивидуальная воспитательная работа с 

учащимися, нарушившими правила 

дорожного движения 

в течении 

года 

заместитель 

директора по УВР 

24 Практикум с родителями «Если вы 

отправили ребёнка на экскурсию» 

  

в течении 

года 

заместитель 

директора по УВР 

кл.рук. 

25 Информационный час: «Осторожно! 

Дорога» 

  

ноябрь классные 

руководители 

отряд ЮИД 

26 Акция «День памяти участникам ДТП» 16 ноября заместитель 

директора по УВР 

отряд ЮИД 

27 Проведение конкурса детского рисунка 

на тему «Безопасное движение». 

ноябрь заместитель 

директора по УВР 

отряд ЮИД 

28  Выпуск памятки листовки для 

родителей                                  

«Маленький пешеход – большая 

опасность». 

  

май заместитель 

директора по УВР 

отряд ЮИД 
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29 Конкурс плакатов :  

 «Добрая дорога детства – твоя дорога!» 

  

апрель информационный 

прожектор 

30 Конкурс «Знатоки ПДД». 3 четверть классные 

руководители 

учитель ОБЖ 

31 Выставка конкурс «Я придумал нужный 

знак» 

февраль учитель ИЗО 

32 Конкурс презентаций 

«Водители и пешеходы»» 

март классные 

руководители 

33 Конкурс на лучшее стихотворение 

по ПДД 

апрель учителя литературы 

классные 

руководители 

34 

 

Неделя безопасности дорожного 
движения   
 

 
23-27 
сентября 

учитель ОБЖ 
классные 

руководители 

отряд ЮИД 
35. Районный этап областного конкурса 

«Зеленая волна» 
март отряд ЮИД 

 
 
Рекомендации по формированию плана работы ОУ. 
Образовательным учреждением формируется план работы по профилактике 
ДТТ на текущий год и справки по выполнению плана. 
 
III. Предложения родителей (общественности) по организации мероприятий 

по обеспечению дорожной безопасности школьников. 
 
Рекомендации по заполнению раздела. 
Данный раздел будет организован в форме открытого доступа для всех 
желающих написать свои замечания и предложения. Если вопросы будут к 
Госавтоинспекции их в кротчайшие сроки будет необходимо отработать и дать 
в разделе исчерпывающий ответ. 
  
IV. Мероприятия Госавтоинспекции. 
 
 
Рекомендации по заполнению данного раздела. 
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В раздел вносятся документы, направленные на приведение организации 
дорожного движения вблизи ОУ в соответствие с требованиями нормативных 
актов, справки и фотографии о проведенной профилактической работе в ОУ. 


