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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя школа №19 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Тип ОО: образовательное учреждение  

Юридический адрес ОО: 606525, Нижегородская область , Городецкий район, 

г.Заволжье, ул.Молодежная д.1 

Фактический адрес ОО: 606525, Нижегородская область , Городецкий район, 

г.Заволжье, ул.Молодежная д.1 

Должностные лица образовательной организации 

Директор   Тамарова Надежда 

Ананьевна     

(83161) 3-03-13 

 Заместитель директора по 

УР 

Колесникова Галина 

Геннадьевна 

(83161) 3-03-22 

 Заместитель директора по 

ВР 

Яруничева Елена Юрьевна (83161) 3-03-30 

 Ответственный работник по 

профилактике детского 

травматизма 

Шерстнева  Ольга 

Евгеньевна 

(83161) 3-03-30 

Прочие должностные лица 

 Сотрудник   органа   

управления образованием, 

курирующий вопросы 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

 

Заботин С.Н. 

(83161) 9-19-90 

 Ответственный сотрудник 

от ГИБДД 

Краснова Юлия Сергеевна  (83161) 9-01-74 

 Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей содержание 

ТСОДД*                                     

администрация ООО «Барс»  

Балабошин Владимир 

Семенович 

(83161)9-19-91 

 

 

Время занятий в образовательной организации: с  8.00   до   14.35   ,  в одну 

смену 

внеклассные занятия:  с 14.30 до 19.00 
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Количество учащихся       911 человек 

Количество классов  36  

 

В рамках реализации  рабочих  программ  по  предметам  учебного  плана    

обучение правилам безопасного поведения на дорогах:  

ОБЖ 10 класс – 5 часов 

В рамках реализации дополнительных образовательных программ:  

Программа внеурочной деятельности 1- 4 классы 

В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина)   

5- 9 классы 

Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане 

воспитательной работы и планах классных руководителей, их выполнение 

 

План мероприятий по профилактике ДДТТ, план работы классных 

руководителей по предупреждению ДДТТ 

 

План мероприятий  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в МБОУ «СШ №19» 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Утверждение плана работы школы по 

профилактике ДДТТ на 2020-2021 учебный год. 
август 

руководитель отряда 

ЮИД 

2.  Обновление транспортной площадки. август, апрель отряд ЮИД 

3.  

Планирование работы по предупреждению 

детского транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах классных 

руководителей. 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 1-11 

классов 

4.  

Планирование тематики занятий преподавателя 

ОБЖ с учётом включения вопросов 

безопасности поведения на дороге. 

сентябрь учитель ОБЖ 

5.  

Привлечение к проведению мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма работников ГИБДД. 

ежемесячно 
инспектор ГИБДД, 

учитель ОБЖ 

6.  

Создание отряда юных инспекторов движения  

«БОНД» , организация его работы и учебы  

согласно “Положению об отряде юных 

инспекторов движения”. 

сентябрь, 

 

в течение 

учебного года 

Шерстнева О.Е. 

7.  

Организация и проведение месячника 

безопасности дорожного движения в рамках 

проведения Всероссийской операции 

«Внимание – дети!» 

сентябрь, 

 

 май 

Е.Ю.Яруничева зам 

директора по ВР,   

О.Е.Шерстнева 

ИНСТРУКТИВНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

8.  

Проведение семинаров с учителями начальных 

классов и классными руководителями: 

- о методике обучения учащихся Правилам 

дорожного движения; 

август 

 

сентябрь 

 

Шерстнева О.Е. 
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- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма; 

- об организации работы на школьной 

транспортной площадке по привитию навыков 

соблюдения Правил дорожного движения. 

март 

9.  

Ежедневное проведение учителями начальных 

классов на последнем уроке двух -трехминутных 

бесед-напоминаний о соблюдении Правил 

дорожного движения, обращение внимания 

детей на погодные условия. 

в течение 

учебного года 

 

учителя 

начальных классов 

 

 

10.  

Работа с педагогическим коллективом: обзоры 

новинок литературы, периодики по данной теме, 

предоставление материалов на классные часы. 

в течение 

учебного года 
Шерстнева О.Е. 

11.  

 В помощь классным руководителям 

продолжить оформление методических 

материалов, наглядных пособий; сценарного 

материала для проведения воспитательных 

мероприятий. 

в течение 

учебного года 
Шерстнева О.Е. 

12.  

Обновление инструкций по проведению 

инструктажа с детьми и подростками о 

безопасности дорожного движения. 

в течение 

учебного года 
Шерстнева О.Е. 

13.  

Разработка и организация выпуска 

методических и раздаточных материалов для 

проведения тестирования по ПДД 

в течение 

учебного года 
. Шерстнева О.Е. 

14.  
Обновление материалов уголка дорожной 

безопасности и стенда отряда ЮИД. 
1раз/месяц отряд ЮИД 

15.  
Обновление  и пополнение фонда наглядных 

пособий кабинета ПДД  по профилактике ДДТТ. 
В течение года Шерстнева О.Е. 

МАССОВАЯ РАБОТА 

16.  
Проведение тематических конкурсов, 

соревнований, игр, викторин. 

в течение 

учебного года 

Шерстнева О.Е., 

 отряд ЮИД, 

классные 

руководители  

1-11 классов 

17.  
Праздник для первоклассников  

«Посвящение в пешеходы». 

сентябрь,  в теч. 

акции «Внимание 

– дети!» 

Е.Ю.Яруничева., зам 

директора по ВР, 

Шерстнева О.Е..,  

отряд ЮИД 

18.  Конкурс рисунков на асфальте: «Я и дорога». 

сентябрь,  в теч. 

акции «Внимание 

– дети!» 

Шерстнева О.Е 

учителя начальных 

классов 

19.  

Организация конкурсов на лучший рисунок, 

плакат, коллаж по безопасности дорожного 

движения: «Детям – безопасные дороги». 

ноябрь,  

январь,  

май 

Шерстнева О.Е. 

классные 

руководители  

1-11 классов 

20.  
Игра – соревнование юных велосипедистов  

«Я и мой железный конь»   

сентябрь, май,   

в теч. акции 

«Внимание – 

дети!» 

кл. руководители  

3-8 классов 

21.  Просмотр кинофильмов по профилактике ДТП. 
в течение 

учебного года 

Шерстнева О.Е. 

 

22.  Проведение практических занятий на сентябрь Шерстнева О.Е.,  
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транспортной площадке. апрель-май отряд ЮИД 

23.  
Выступления агитбригады, отряда ЮИД  перед 

учащимися школы. 
ноябрь Ячникова О.В. 

24.  

Проведение дополнительных профилактических 

бесед (инструктажей) перед началом и по 

окончании школьных каникул («Безопасные 

каникулы»). 

в течение 

учебного года 

инспектор ГИБДД, 

классные 

руководители  

1-11 классов 

25.  
Принять участие в районных  соревнованиях 

среди школьников по знаниям ПДД. 
апрель Шерстнева О.Е 

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ПДД 

26.  
Анализ поступивших документов о нарушениях 

ПДД учащимися школы 

в течение 

3-х дней после 

каждого 

нарушения 

Шерстнева О.Е 

27.  

Проверка выполнения программы по изучению 

ПДД в классах, имеющих учащихся-

нарушителей, анализ посещаемости занятий 

этими детьми. 

в течение 

3-х дней 
Шерстнева О.Е. 

28.  
Индивидуальные  и групповые беседы с детьми, 

нарушившими ПДД. 
в течение недели 

Шерстнева О.Е., кл. 

руководители 

29.  
Оповещение родителей о нарушениях 

учащимися ПДД. 
в течение недели 

классные 

руководители 

30.  
Посещение занятий по ПДД в классах, имеющих 

нарушителей ПДД. 
по плану занятий Шерстнева О.Е 

31.  

Предоставление отчета в комитет по 

образованию о проделанной работе с 

учащимися, нарушившими ПДД. 

по выполнению Шерстнева О.Е 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

32.  
Разработка памяток и рекомендаций по ПДД для 

родителей. 
октябрь Шерстнева О.Е 

33.  

Совместная деятельность учителей, 

обучающихся и их родителей по изготовлению 

наглядных пособий. 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

34.  

Беседы на родительских собраниях на темы: 

-  «Дети и дорога» 

- «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге»; 

- «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение 

в школу и обратно».   

 

сентябрь 

 

январь 

 

классные 

руководители 

35.  
Проведение  инструктажей по дорожной 

безопасности. 
конец четверти 

классные 

руководители 

36.  

Информирование родителей из сообщений 

ГИБДД о ДТП  в  городе, области  о 

нарушениях ПДД учащимися  школы, анализ и 

обсуждение учащихся, являющихся 

нарушителями. 

в течение 

учебного года 
Шерстнева О.Е 

37.  

Анализ состояния детского дорожно-

транспортного травматизма в школе. Анализ 

работы за год по профилактике дорожно-

транспортного травматизма.  

май 

Яруничева Е.Ю.зам 

директора по ВР, 

Шерстнева О.Е 



 7 

План 

работы классного руководителя 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

№ 

пп 

Мероприятия Срок  Ответственные 

1 2. 3. 4. 

1. Проведение уроков изучения Правил 

дорожного движения согласно программе 

Ежемесячно Классный 

руководитель, штаб 

ЮИД 

2. Проведение на родительском собрании 

беседы “Будьте примером для детей в 

правильном поведении на дороге” 

1 раз в полугодие  Классный руководитель 

3. Организация практических занятий на 

школьной площадке, в детском 

автогородке 

Сентябрь. 

Май 

Классный руководитель 

4. Проведение утренника “Мы по улицам 

идем” 

В течение года Классный 

руководитель, Совет 

отряда, штаб ЮИД 

5. Организация конкурсов на лучший 

рисунок, рассказ, исполнение 

стихотворения по безопасности движения 

В течение года Классный 

руководитель, Совет 

отряда, штаб ЮИД 

6. Проведение бесед-“минуток” по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге (в начальных классах 

ежедневно на последнем уроке) 

В течение года  Классный руководитель 

7. Участие в патрулировании отряда ЮИД в 

микрорайоне школы 

В течение года Родители, 

классный руководитель 

8. Участие в проведении “Недели 

безопасности” (по плану школы) 

Сентябрь, 

Май 

Классный 

руководитель, 

Совет отряда 
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План работы отряда ЮИД. 
№ Месяц Мероприятие Ответственны

е 

Результ

ат 
1. сентябрь 1. Общий сбор членов отряда ЮИД. 

Выборы штаба  отряда ЮИД. 

Распределение обязанностей. 

Оформление уголка и другой 

документации 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

  2. Рейд « Внимание – дети идут в школу!» Отряд ЮИД  

  3. Беседы в классах по правилам 

дорожного движения. 

Отряд ЮИД  

  4.Выезд отряда на практические занятия 

по ПДД 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

  5. Подготовка к районному конкурсу                        

« Красный, желтый, зеленый» 

Классный 

руководитель 1-4 

кл. 

 

  6.Участие в акции « ПДД в подарок» Преподаватель 

ОБЖ 

 

2. Октябрь  Конкурс рисунков для учащихся 

начальных классов « Правила дорожного 

движения – наши друзья» 

Классный 

руководитель 1- 4 

кл. 

 

  Оформление уголка безопасности 

движения 

Отряд ЮИД  

  Выступление агитбригады отряда перед 

учащимися школы. 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

  Районный конкурс                         « 

Красный, Желтый. Зеленый» 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

3.  Ноябрь Выпуск плакатов – напоминаний о 

соблюдении правил дорожного движения 

в дни осенних каникул. 

Отряд ЮИД  

  Выступление агитбригады отряда перед 

учащимися школ района 

  

  Рейды по выявлению школьников, 

нарушающих правила дорожного 

движения, с обсуждением нарушителей. 

Рассмотрение итогов рейдов на классных 

часах. 

 

Отряд ЮИД  

4. Декабрь  Викторина по ПДД для учащихся 

школы 

Отряд ЮИД  

  Смотр стенных газет  по ПДД среди 

учащихся 4-7 классов.  

 

Отряд ЮИД. 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

  Занятия в 1-4 классах по теме: «Улица 

полна неожиданностей».  

 

Классный 

руководитель 1- 4 

кл. 

 



 9 

  Проведение школьного конкурса 

рисунков « Дорога глазами детей» 

Учитель ИЗО  

  Участие в районном конкурсе рисунков « 

Дорога глазами детей» 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

5. Январь Рейд «Юный пешеход» в микрорайоне 

школы с целью предупреждения ДТП. 

Отряд ЮИД  

  Просмотр видеофильмов. 

 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

  Участие в районном конкурсе 

литературных работ « Я и дорога» 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

  Занятие по изучению ПДД для 

пешеходов 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

6. Февраль  Встреча с работниками 

Госавтоинспекции 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

  Разработка положения о проведении 

общешкольных соревнований отрядов 

ЮИД. 

 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

7.  Март  Подготовка к общешкольным 

соревнованиям ЮИД.  

 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

  Подготовка к районным, областным 

соревнованиям ЮИД.  

 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

8.  Апрель  Общешкольные соревнования отрядов 

ЮИД среди учащихся.  

 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

  Принять участие в районных, 

региональных соревнованиях отрядов 

ЮИД.  

 

  

  Рейды по контролю за дорожно – 

транспортной ситуацией в микрорайоне 

Отряд ЮИД  

9. Май  Провести «Неделю безопасности», 

посвященную окончанию учебного года.  

 

Отряд ЮИД  

  Выезд отряда на практические занятия по 

ПДД 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

  Участие в районных соревнованиях юных 

велосипедистов               «Безопасное 

колесо» 

Преподаватель 

ОБЖ, отряд ЮИД 

 

http://babinichi-school.narod.ru/UID/uid-shcolnyslet.html
http://babinichi-school.narod.ru/UID/uid-shcolnyslet.html
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  Организация бесед по ПДД « Игры на 

дороге и около нее», « Дорожные 

происшествия» 

Кл. руководители 

1- 11 кл. 

 

 

 

 

 

Наличие и периодичность заполняемости материалом страницы «Дорожная 

безопасность» на сайте образовательной организации 

Информация выложена на сайте, обновление раз в квартал 

Наличие кабинета по БДД (имеется или нет)  нет 

Оборудование кабинета по БДД  нет 

Наличие уголков (стендов) по БДД  есть 

Где располагаются рекреации 2 этажа 

Какие вопросы (рубрики) освещают дорожные знаки, ПДД 

Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом 

знаков есть 

Отряд ЮИД (имеется или нет) есть 

Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) 10 человек,14-16 лет 

Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) преподаватель-организатор ОБЖ 

О.Е.Шерстнева  

 

Телефоны оперативных служб 

(МЧС, полиция, скорая помощь; дорожно-эксплуатационных организаций, 

осуществляющих содержание УДС) 

02 или 102 

03 или 103 

112 
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1. План-схемы ОО. 

План-схема района расположения ОО, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

 
 

Направление ТС 

Направление детей 
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2.План-схема разгрузки ТС 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


