
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Общие сведения  



Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

4 г. Шебекино Белгородской области» 

Тип ОО    Общеобразовательная 

Юридический адрес: 309290,   г. Шебекино, Белгородской области, улица 

Ленина 19 

Фактический адрес: 309290,   г. Шебекино, Белгородской области, улица 

Ленина 19 

Руководитель образовательного учреждения: 

Директор школы                   Касьянова Елена Ивановна 8(47248) 4-25-82 

Заместитель директора      Тарасова Оксана Анатольевна,   

по учебной работе  Ничик- Срывкина Татьяна Евдокимовна 

                         тел. 8(47248) 4-26-39,  

Заместитель директора           Питаева Татьяна Васильевна 

по воспитательной работе тел. 8(47248) 2-35-42 

 

Ответственные работники муниципального органа образования 

Начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского 

округа» -  Ивантеева Надежда Владимировна 8(47248) 2-25-95 

Заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа» -  Воронкина Марина Юрьевна   8(47248) 3-24-14 

 

Ответственные от ОГИБДД ОМВД  РФ  по Шебекинскому городскому 

округу -  Начальник  ОГИБДД           майор полиции   Русских Вячеслав 

Васильевич,  

заместитель командира ОВ ДПС ГИБДД ОМВД РФ по Шебекинскому 

городскому округу капитан полиции  Каблучко Р.В. 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма:           

Учитель ОБЖ                    Руденко Юрий Васильевич 8(47248) 4-26-39 

Заместитель директора    Питаева Татьяна Васильевна 8(47248) 2-35-42 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание УДС,  

 Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание 

технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) -  

Писклов  Д.М. (8-472) 48 2 -24-60,  Бочарников Д.А.  (начальник ШМБУ 

коммунальной службы сервиса) 

 

 

 

Количество обучающихся:                  688 ( шестьсот восемьдесят восемь)      



Наличие уголка БДД :                           «да»  1 ( рекреация 1 этажа)                                                                                   

Наличие класса по БДД:                        нет                                                                          

Наличие автогородка (площадки) по БДД:        нет 

Наличие автобуса в образовательном учреждении:  нет 

Время занятий в образовательном учреждении: 1-ая смена: 8:00 – 14:45 

2-ая смена: нет; внеклассные занятия: 13:00 – 17:00 

 

Телефоны оперативных служб 

 

Полиция                8(47248) 2-36-06, 02 

Пожарная часть  2-47-67, 112 

Больница             8(47248) 62-8-62, 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I.План - схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения МБОУ «СОШ № 4», пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МБОУ 

«СОШ № 4 с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ «СОШ № 4»: 

к   парку и физкультурно- оздоровительному комплексу; 

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

5.План схема образовательной организации. Район расположения 

образовательной организации. Пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся). 

II. Приложение  

1. План схема пути движения транспортных средств при проведении 

дорожных ремонтных строительных работ  вблизи образовательной 

организации. 

2.План  профилактический мероприятий по профилактике дорожно- 

транспортного травматизма на 2020 -2021 учебный год 

3 Маршрут движения обучающихся «Дом – Школа - Дом» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



План-схема района расположения МБОУ «СОШ № 4 г. Шебекино». 

 Пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 Маршрут движения транспортных средств 

  Маршрут движения  школьников 

 

1- жилые дома 

2- супермаркет «Айсберг» 

3- торговый офис «Лариса» 

4- Парковка автомобилей 

5- Торговый комплекс, центр Здоровье «Промедика» 

6- Аллея славы 

 

 

 

 

 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от МБОУ СОШ № 4 г. Шебекино с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест. 
 

 

 

 

Маршрут движения транспортных средств 

 Маршрут движения школьников 

1- жилые дома 

2- супермаркет «Айсберг» 

3- торговый офис «Лариса» 

4- Парковка автомобилей 

5- Торговый комплекс. центр  здоровья «Промедика» 

6- Аллея славы 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрут движения организованных групп детей  

от школы к парку и физкультурно-оздоровительному комплексу 

 

 

 

 

 

 

Маршрут движения детей 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пути движения транспортных средств 

к местам разгрузки/погрузки 

 

Маршрут движения транспортных средств 

  Маршрут движения транспортных средств 

  Маршрут движения детей 

 

 

 

 

 

 

 



 



План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ  

вблизи образовательной организации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К-р 

«Космос» 
ООО 

«Лариса» 

 

№ 5 

 

№4 

14 

1/18 

№6 №8 

1/18 № 3  № 5 

30 

2

8 

Пиццерия 

26 ДОМ 

№ 4 

МАГАЗИН 

переулок Ломоносова 

ул. Ленина 

ул. Луговая 

ул. Богдана Хмельницкого 

 

 

МБОУ 

СОШ № 4 

проезжая  часть  

2/16 

тротуар 

Движение транспортных  

средств 

средствсредств 
Движение детей 

Опасные участки 

Жилая застройка 

Временная пешеходная 
дорожка 

 
 
Рекомендуемое направление 
движения пешеходного потока  
 
 
 



План   

профилактический мероприятий по профилактике дорожно- 

транспортного травматизма на 2020 -2021 учебный год 

 

 

№/№ 

 

          Мероприятия  Сроки  Ответственные 

 Организационные мероприятия   

1.  Работа по обновлению кабинета (уголка), 

детской транспортной площадки, 

оформление стендов по безопасности 

дорожного движения  

в течение 

учебного 

года 

учителя ОБЖ 

2. Закрепление в должностных обязанностях 

заместителей директоров школ  

курирование вопросов по профилактике 

ДДТТ 

сентябрь  

3. Организация педагогического лектория по 

данному направлению, повышения 

квалификации учителей-предметников, 

воспитателей. 

сентябрь  

 Методическая работа   

1. Ознакомление педколлектива с 

нормативными и методическими 

документами по предупреждению ДДТТ. 

сентябрь зам. директора   

2. Обновление методического и 

дидактического материала в школьном 

кабинете БДД 

сентябрь учителя ОБЖ 

3. Проведение методического объединение 

классных руководителей по вопросу 

обеспечения детской дорожной 

Октябрь  Руководители 

МО классных 

руководителей   



безопасности 

4. Мастер класс по  проведению  классных 

часов по профилактике ДТП.  

 ноябрь классные 

руководители 

5. Создание методической копилки по ПДД  в течение 

года 

Руководители 

МО классных 

руководителей 

6. Инструктивно-методические занятия по 

ПДД 

один раз в 

четверть 

Руководители 

МО классных 

руководителей:  

7. Проведение семинаров с классными 

руководителями: 

- о методике обучения учащихся 

Правилам дорожного движения. 

-о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма.  

 

 

 

 

сентябрь  

 

март. 

 

 

зам. директора  

8. Отчет классных руководителей о 

проведенных внеклассных мероприятиях по 

профилактике ДТП  и проведении занятий 

по изучению правил дорожного движения в 

школе 

 апрель зам. директора  

Работа с учащимися 

1. Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в рамках 

учебных дисциплин и творческих 

объединений внеурочной деятельности 

 учителя ОБЖ 

2. Изготовление макетов дорожных знаков и 

моделей светофоров  

 учителя ОБЖ 

3. Организация и проведение десятичасового 

курса ДТП 

в течение 

учебного 

классные 

руководители 



года 

4. Проведение занятий по профилактике 

ДТП в рамках уроков ОБЖ 

 

один раз в 

четверть 

 учителя ОБЖ 

5. Проведение экскурсий по пешеходным 

переходам, остановкам общественного 

транспорта с практическими занятиями 

«Как перейти улицу». 

один раз в 

четверть 

Учителя ОБЖ 

6. Демонстрация учебных фильмов по 

правилам дорожной безопасности 

в течение 

года 

 учителя ОБЖ 

7. Познавательно-игровые мероприятия по 

закреплению у учащихся навыков 

безопасного поведения на дороге, в 

транспорте. 

один раз в 

два месяц 

учителя ОБЖ  

8. Проведение викторин для обучающихся 9- 

11 классов по ПДД 

сентябрь- 

ноябрь      

 учителя ОБЖ 

9. Проведение бесед по безопасному 

поведению обучающихся на улицах и 

дорогах 

    один раз 

в месяц   

учителя ОБЖ  

10. Работа по программе «Дети, велосипед, 

дорога 

 В течение 

года 

учителя ОБЖ  

11. Организация школьных линеек по 

вопросам профилактики ДТТ  

 один раз в 

четверть 

зам. директора   

12. Встречи с сотрудниками ОГИБДД  один раз в 

четверть 

зам. директора   

13.  Организация и проведение месячника 

безопасности 

сентябрь зам. директора   

14. Конкурс рисунков на асфальте «Я и 

дорога» 

сентябрь учителя 

изобразительного 

искусства 

15. Соревнование юных велосипедистов сентябрь учитель ОБЖ 



«Безопасное колесо» 

16.  Конкурс санитарных отрядов «Дорожная 

скорая помощь» 

сентябрь учитель ОБЖ 

17.  Защита безопасных маршрутов учащихся  

в школу и домой 

сентябрь классные 

руководители 

18. Аттестация учащихся, имеющих 

велосипеды 

сентябрь учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

19. Конкурс «Знай и соблюдай правила 

дорожного движения» 

сентябрь учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

20. Подведение итогов месячника 

безопасности дорожного движения.  

сентябрь зам. директора  

ВР 

21. Участие во Всероссийском 

профилактическом мероприятии «Декада 

дорожной безопасности» 

 в течение 

года 

зам. директора   

22. Организация и проведение  дней здоровья один раз в 

месяц 

зам. директора  

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

23. Участие  во Всероссийских целевых 

профилактических мероприятиях 

«Внимание - дети!» 

один раз в 

год 

зам. директора по 

ВР., классные 

руководители 

24. Участие в районном этапе  областного   

конкурса  - фестиваля «Территория 

дорожной безопасности» 

один раз в 

год  

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

25. Организация и проведение познавательно-

игровых мероприятий по закреплению у 

школьников навыков безопасного 

поведения на дороге, в транспорте. 

2 раза в год классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 



26. Организация  выставок  плакатов, 

рисунков по предупреждению детского 

травматизма 

 один раз в  

четверть 

  учитель 

изобразительного 

искусства 

27. Проведение  встреч с медицинскими  

работниками. Проведение бесед: «Первая 

медицинская помощь пострадавшим» « 

Стресс и как с ним бороться» 

 один раз в 

четверть 

Классные 

руководители  

28. Оформление выставки детского рисунка 

«Дети – движение  - дорога» 

один раз в 

четверть 

учитель 

изобразительного 

искусства 

29. Проведение  тренажа «Минутка 

безопасности» 

ежедневно классные 

руководители 

30. Проведение инструктажа в классах, на 

общешкольных линейках перед началом 

каникул по ПДД 

один раз в 

четверть 

зам. директора  

31. Проведение тематических классных часов 

«Дорога в школу» 

 один раз в 

четверть    

Классные 

руководители  

32. Подписка на газету «Добрая дорога 

детства» 

два раза в 

год 

зав. школьной 

библиотекой 

33. Организация рейдов по проверки наличия 

СВП у школьников 

 1 раз в 

неделю 

Комитет «Забота» 

федерации 

«Содружество» 

34. Работа  с   родителями учащихся по 

приобретению и наличию  СВП 

сентябрь классные 

руководители 

35. Организация и проведение праздника «Мы 

- пешеходы».    

ноябрь Зам. директора по 

ВР 

36. Проведение месячника профилактики. 

Зимняя декада: «Помни правила 

движения, как таблицу умножения». 

декабрь зам. директора  

37. Выставка агитплакатов «Внимание, 

дорога». 

январь учителя ОБЖ 



38. Весенняя декада ПДД. Беседы с 

инспекторами ОГИБДД по темам 

«Пешеходы и автомобили», «Обязанности 

пешеходов» 

март зам. директора  

39.  Организация и проведение Дня защиты 

детей 

июнь зам. директора  

40. Организация и проведение декадника 

«Дети и дорога» 

март учите6ля ОБЖ 

41. Участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо»  

Апрель    учителя ОБЖ  

42. Организация и проведение операции 

«Подросток» 

июнь зам. директора  

43. Выступление агитбригады «Светофор» 

перед отдыхающими школьного лагеря 

«Ромашка» 

июнь вожатая лагеря 

44. Встречи  со специалистами, работниками 

ОГИБДД ОМВД 

июнь начальник 

школьного  

лагеря «Ромашка» 

Работа в социуме 

1 Включение во все вышеперечисленные 

мероприятия сотрудников ГИБДД 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора  

2 Участие в районных соревнованиях  в течение 

учебного 

года 

зам. директора  

3 Проведение сверок с ГИБДД по 

состоянию ДДТТ 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора  

4 Участие в проведении служебных 

расследований по фактам ДТП с участием 

школьников 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора  



5 Дежурство  с сотрудниками ГИБДД на 

улице  Ленина (вблизи школы) 

по графику зам. директора  

 Работа классных руководителей   

1 Изучение нормативных документов по 

профилактике ДТП 

систематич

ески 

классные 

руководители 

2 Проведение уроков изучения Правил 

дорожного движения согласно программе 

«Изучение правил дорожного движения в 

школе» 

Ежемесячно Классные 

руководители 

3 Участие во Всероссийском 

профилактическом мероприятии «Декада 

дорожной безопасности» 

сентябрь, 

март, июнь 

классные 

руководители 

3 Проведение внеклассных мероприятий   

по профилактике ДТП 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Организация конкурсов на лучший 

рисунок, рассказ, исполнение 

стихотворения по безопасности движения 

 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Проведение занятий по изучению правил 

дорожного движения 

 2 раза в 

месяц 

классные 

руководители 

6 Проведение бесед-“минуток” по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге (в начальных классах 

ежедневно на последнем уроке) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7 Обновления уголка дорожной 

безопасности «Дети и дорога» 

сентябрь классные 

руководители 

8 Разработка маршрута «Дом - школа», 

«Школа – дом» 

сентябрь классные 

руководители 

9 Участие в операции «Внимание дети!» сентябрь классные 

руководители 

10 Инструктаж с обучающимися «Каникулы, 

дорога, дети» 

ноябрь, 

декабрь, 

классные 

руководители 



март, май 

11 Участие в проведении акции «Дети и 

дорога» 

март Классные 

руководители  

12 Участие в проведение операции 

«Подросток» 

июнь Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрут движения учащихся «Дом – школа- дом» 


