


 2 

Общие сведения 

Паспорт муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 34» 

г. Сыктывкара утвержден 13 августа 2020 года. 

 

Тип ОУ: основная общеобразовательная школа 

Юридический адрес ОУ: 167019, Республика Коми, г. Сыктывкар,  

ул. Юности,  4/1.   

Фактический адрес ОУ: 167019, Республика Коми, г. Сыктывкар,  

ул. Юности,  4/1.   

 

Руководители ОУ: 

Директор: Боравлева Валентина Егоровна                         тел:8(8212)62-76-04 

Заместитель директора 

по учебной работе: Тихончик Лариса Николаевна            тел:8(8212)62-50-21 

  

Заместитель директора по 

воспитательной работе: Хомская Ирина Витальевна        тел:8(8212)62-50-21 

 

Заместитель директора по АХР: Кузнецова Людмила  

Аркадьевна                                                                             тел:8(8212)62-50-21  

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                     Начальник Управления образования 

                                          АМО ГО «Сыктывкар» 

                                          Бригида Ольга Юрьевна             тел:8(8212)24-37-52 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции           Начальник ОГИБДД 

                                           УМВД России по г. Сыктывкару 

                                           Туров Алексей Анатольевич     тел:8(8212)28-18-01 

 

Начальник отделения по пропаганде БДД 

ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару 

Рубцова Ирина Александровна                                            тел:8(8212)28-18-42 

        

Старший инспектор отделения по пропаганде БДД 

ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару 

Станкевич Артем Олегович                                                  тел:8(8212)28-18-42 

                                  

Инспектор отделения по пропаганде БДД 

ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару 

Быкадорова Наталья Вячеславовна                                     тел:8(8212)28-18-42 

Инспектор отделения по пропаганде БДД 
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ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару 

Ишутин Антон Дмитриевич                                                 тел:8(8212)28-18-42 

 

Начальник отделения дорожной  

инспекции и организации дорожного движения 

ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару 

Новосад Андрей Викторович                                            тел:8(8212)28-18-28 

 

Старший госинспектор отделения дорожной инспекции  

и организации дорожного движения ОГИБДД УМВД 

России по г. Сыктывкару 

Чувьюров Антон Александрович                                      тел:8(8212)28-18-28 

 

Старший госинспектор отделения дорожной инспекции  

и организации дорожного движения ОГИБДД УМВД 

России по г. Сыктывкару 

Плосков Андрей Михайлович                                              тел:8(8212)28-18-28 

 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике   

детского травматизма в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара:         

Хомская Ирина Витальевна                                                  тел:8(8212)62-50-21 

 

Количество обучающихся: 464 человека 

Наличие уголка по БДД: рекреация 1 этажа 

 

Наличие авто-городка (площадки) по БДД: мини-улица (центральный вход 

школы, фойе 1 этажа) 

 

Наличие автобуса в ОУ: нет 

 

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 8.15 – 13:50 

внеклассные занятия: 14.00- 18.30 

 

Телефоны оперативных служб: 

63-11-33-дежурная часть, ул. Борисова, 4 

62-80-83 – дежурная часть, ул. Молодежная,9 (микрорайон школы) 

112 – Единая служба безопасности 

01 – пожарная охрана, с мобильного 010 

02 – полиция, с мобильного 020 

03 – скорая медицинская помощь, с мобильного 030 
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Пояснительная записка к Паспорту дорожной безопасности 

МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара 

 

1. Паспорт дорожной безопасности МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара 

(далее – Паспорт) предназначен для отображения информации о данной 

образовательной организации    с точки зрения обеспечения безопасности 

учащихся  на этапах их перемещения «дом – школа – дом», для 

использования педагогическим составом и сотрудниками Госавтоинспекции 

в работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения учащихся  

на улично-дорожной сети вблизи МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара, для 

подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара осуществляется за счет проведения 

декад безопасности, инструктажей, классных часов, практических занятий с 

использованием мини-улиц, уроков ОБЖ, участия учащихся в школьных, 

муниципальных мероприятиях. 

Паспорт ведется ответственным лицом МОУ «ООШ №34» г. 

Сыктывкара совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые 

оказывают помощь в разработке Паспорта, а также при внесении 

необходимых изменений в отдельные разделы Паспорта (схемы, перечни 

мероприятий по предупреждению ДТП с участием учащихся). 

Оригинал Паспорта хранится в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара, 

Управлении образования АМО ГО «Сыктывкар» и в контрольно-

наблюдательном деле в Отделе ГИБДД г. Сыктывкара. 

2. Паспорт имеет титульный лист и содержит следующие разделы: 

- Общие сведения; 

- План-схемы; 

- Рекомендации по реализации мероприятий по проведению проверок 

территорий МОУ, подъездных путей и пешеходных переходов. 

2.1. Титульный лист содержит надпись «Паспорт дорожной 

безопасности» и наименование образовательной организации; 

Паспорт утвержден директором МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара и 

согласован с Управлением образования АМО ГО «Сыктывкар» и 

Госавтоинспекцией. 

2.2. Раздел «Общие сведения» содержит следующую информацию: 

- Наименование МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара; 

- Тип МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкар; 

- Юридический адрес МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара; 

- Фактические адреса МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара (если 

отличается от юридического); 

- Руководители МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара; 

- Ответственный от муниципального органа; 

- Ответственные от Госавтоинспекции; 
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- Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма в в 

МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара;  

- Количество учащихся; 

- Наличие уголка по БДД; 

- Наличие класса по БДД; 

- Наличие автогородка (площадки) по БДД; 

- Расписание занятий в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара;  

 внеклассные занятия; 

- Телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь. 

2.3. План-схемы: 

района расположения ОО, пути движения транспортных средств и 

учащихся: 

1. Район расположения образовательной организации определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом 

остановок общественного транспорта, центром которого является 

непосредственно МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара; 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть учащихся МОУ 

«ООШ №34» г. Сыктывкара; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения учащихся в/из МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара; 

- названия улиц и нумерация домов. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара. При исследовании маршрутов движения 

учащихся необходимо уделить особое внимание опасным зонам, где часто 

учащиеся пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу; 

организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения учащихся и расположение 

парковочных мест: 

1. Схема организации дорожного движения ограничена 

автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости от 

МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара; 

2. На схеме обозначены: 

- здание МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара с указанием территории, 

принадлежащей непосредственно МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара с 

указанием ограждения территории; 

- автомобильные дороги; 

- уличные пешеходные переходы на подходах к МОУ «ООШ №34» г. 

Сыктывкара; 
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- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление движения учащихся; 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных 

транспортных средств и безопасные маршруты движения учащихся от 

остановочного пункта к МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара и обратно; 

маршрутов движения групп учащихся от МОУ «ООШ №34» г. 

Сыктывкара к спортивному комплексу и местам культуры: 

На схеме района расположения МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара 

указаны безопасные маршруты движения учащихся МОУ «ООШ №34» г. 

Сыктывкара к музею, в библиотеки и учреждениям дополнительного 

образования, культуры и обратно.  

Данные схемы используются педагогами при организации движения 

групп учащихся к местам проведения занятий вне территории МОУ «ООШ 

№34» г. Сыктывкара; 

Путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения учащихся по территории 

школы: 

На схеме указана примерная траектория движения транспортного 

средства на территории МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара, в том числе 

место погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения учащихся 

во время погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения учащихся по территории 

МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара исключены пересечение пути движения 

учащихся и пути движения транспортных средств. 

В паспорте размещены план-схемы: 

4. Паспорт содержит другую информацию, позволяющую объективно 

оценить положение дел в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара в части, 

касающейся обеспечения безопасности учащихся. 

План-схемы МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара. 

1) район расположения МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара, пути 

движения транспортных средств и учащихся; 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения учащихся и расположение 

парковочных мест;  

3) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения учащихся и расположение 

парковочных мест;  

4) маршруты движения организованных групп учащихся от МОУ 

«ООШ №34» г. Сыктывкара к музею, библиотеке или к местам культуры;  
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5) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения учащихся по территории 

образовательной организации. 

5. Информация об обеспечении безопасности перевозок учащихся 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара;  

3) безопасное расположение остановки автобуса МОУ «ООШ №34» г. 

Сыктывкара. 

       6. Приложения: план работы МОУ «ООШ№34» г. Сыктывкара по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма среди учащихся на 

2020-2021 учебный год.  

 

 

 

                          

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

I. План-схема МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара  

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения учащихся  
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Приложение  

 

 

 

План работы 

с учащимися по пропаганде правил дорожного движения  

и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 34» г. Сыктывкара 

на 2020 -2021 учебный год 
ЦЕЛЬ:  

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно- транспортных происшествий, формирования у учащихся 

культуры безопасной жизнедеятельности 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Систематизировать воспитательно-образовательную работу с учащимися  по 

формированию транспортной культуры, безопасного поведения на улицах города 

и в транспорте. 

 

2. Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями  учащихся  по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

3. Освоение учащимися практических навыков поведения в различных ситуациях 

городского движения через систему обучающих упражнений, игр, тренингов. 

4. Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма, сохранение здоровья, 

жизни учащихся. 

 

I ЧЕТВЕРТЬ   

(СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ) 
№ Участники, 

сроки 

Наименование мероприятия Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения  

1. август Составление приказа «О 

необходимых мероприятиях по 

предотвращению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

 

2 В течение 

года 

Работа с нормативными 

документами по вопросу 

профилактики дорожно-

транспортного травматизма и 

обучение детей правилам 

дорожного движения 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

руководитель 

ШМО 
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3 В течение 

года 

Проведение целевых инструктажей 

с  педагогами по обеспечению 

безопасности детей на дорогах 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

 

Организация работы с педагогами  

4 В течение 

года 

Разработка конспектов, сценариев, 

музыкальных развлечений, 

физкультурных досугов по ПДД 

 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

 

5 сентябрь Консультация:«Воспитательная 

работа с учащимися  по 

соблюдению правил безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в 

транспорте» 

 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

 

Организация работы с родителями  

6 сентябрь Включение вопросов по ПДД в 

повестку родительских собраний 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

7 сентябрь - 

октябрь 

Выпуск памяток, буклетов, 

размещение информации на 

официальном сайте  школы  

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей, 

старшая 

вожатая. 

 

8 сентябрь - 

октябрь 

Привлечение родителей к участию в 

праздниках, конкурсах, выставке 

рисунков 

  

9 В течение 

учебного 

года 

Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся, 

нарушающими правила 

безопасности на дорогах. 

Администрация 

школы, 

социальный 

педагог 

 

Организация работы с учащимися 

 

 

10 август Утверждение плана месячника по  

безопасности дорожного движения 

«Внимание - дети!» 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

11 сентябрь 

 

1-9 

 

Проведение месячника по 

безопасности дорожного движения 

«Внимание - дети!».  

 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 
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12  

сентябрь 

1-9 

 

Единый классный час «Знай и 

соблюдай правила дорожного 

движения» с проведением 

инструктажей по безопасности 

движения 

Классные 

руководители 

 

13 сентябрь 

1-2 

Конкурс детского рисунка «Мы 

рисуем улицу». Организация 

выставки рисунков. 

Классные 

руководители 1-

2х классов, 

старшая вожатая 

 

14 1 неделя 

сентября 

1-х 

Профилактические беседы с 

учащимися 1-х классов  

«Безопасный маршрут домой» 

Классные 

руководители 1-

х классов 

 

15 сентябрь  

5-9 

Формирование  отряда юных 

инспекторов дорожного движения. 

 старшая 

вожатая 

 

16 сентябрь 

1 – 9 

 

 

Беседы  с инспектором по 

пропаганде ГИБДД по г. 

Сыктывкара, направленные на 

формирование у учащихся навыков 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах и воспитания 

законопослушного участника 

дорожного движения (с просмотром 

видеороликов) 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

17 октябрь 

5-8 

Выпуск буклетов для младших 

школьников по правилам 

дорожного движения.  

Классные 

руководители 

 

18 октябрь 

2-3 

 

Спортивные соревнования для 

закрепления                 навыков 

безопасного  поведения детей на 

улицах и дорогах. 

Старшая 

вожатая, учитель 

физической 

культуры 

 

19  В течение 

года  

Изучение правил дорожного 

движения в рамках изучения 

предмета «Окружающий мир» 

классные 

руководители 1-

4 классов 

 

20 В течение 

1 четверти 

 

1 –9 

 Общешкольные и классные 

родительские  собрания на тему: 

«Роль родителей в  воспитании у 

детей  сознательного отношения   к 

безопасности на дорогах» 

 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе,  

классные 

руководители. 

 

 

21 В течение 

года 

 

1-4 

Организация изучения правил  

безопасного поведения на дорогах и 

улицах города в игровой форме. 

Воспитатели 

групп 

продленного дня 

 

22 

 

октябрь 

1 – 9 

 

Книжные новинки по правилам 

дорожного движения 

 

Зав. 

библиотекой 

 

23 В течение 

учебного 

года 

Проведение бесед – «минуток» по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дорогах (ежедневно) 

Классные 

руководители 1-

4 классов 
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24 В течение 

учебного 

года 

Индивидуальные профилактические 

беседы с учащимися, 

нарушающими правила 

безопасности на дорогах. 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

 

25 В течение 

учебного 

года 

Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся, 

нарушающими правила 

безопасности на дорогах. 

Администрация 

школы, 

социальный 

педагог 

 

26 сентябрь 

 

1-9 

Закрытие месячника «Внимание  - 

дети!». 

Подведение итогов на линейке по 

параллелям. 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители. 

 

27  Размещение информации о 

проведении мероприятий на 

официальном  сайте школы. 

Размещение памяток по 

безопасности ДД и ПДД на сайте 

школы 

Зам. директора 

по ВР, 

ответственный 

за работу  

официального 

школьного сайта 

 

II ЧЕТВЕРТЬ 

(НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ) 

Организация работы с родителями Отметка о 

выполнении 

1 1-8 Изготовление родителями 1-8 

классов памяток для учащихся 

«Правильно веди себя на дороге» 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе,  

классные 

руководители, 

представители 

родительской 

общественности 

 

2 1-9 Индивидуальные беседы с 

родителями детей, нарушающими 

правила безопасности на дорогах. 

Администрация 

школы 

 

3 В течение  

2 

четверти 

Привлечение родителей к участию в 

праздниках, конкурсах, выставке 

рисунков 

Классные 

руководители 

 

Организация работы с педагогами  

1 1-9 Консультации классных 

руководителей по организации 

мероприятий  с учащимися по 

профилактике ДДТ 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

2 1-9 Обновление    классных     уголков        

по безопасности           дорожного 

движения 

 

Классные 

руководители 
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Организация работы с  учащимися  

1. 1 - 5 Конкурс рисунков  Классные 

руководители, 

старшая 

вожатая. 

 

2. 1 - 2 КВН по ПДД  

«Красный, желтый, зеленый» 

Воспитатели 

ГПД, 

старшая 

вожатая. 

 

3. 6 - 8 Флешмоб «Фотоохота» Совет 

старшеклассник

ов, старшая 

вожатая, 

классные  

руководители 6-

8 классов и 

родители 

 

4 3 - 4 Лучший знаток ПДД  

«Знайте  правила движения, как 

таблицу умножения» 

Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители. 

 

8. 5 – 6 Викторина по правилам дорожного 

движения «Что? Где? Когда?»  

 

Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители. 

 

 

9. 1 – 2 Викторина «Знаем правила 

движения» 

Зав. 

библиотекой 

 

10. 1 – 4 Просмотр спектакля в ДКБ  Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 1-

4 классов. 

 

11 1-7 Организация конкурсов на лучший 

рисунок, рассказ, декламацию 

стихотворения, исполнение песни по 

безопасности движения. 

Классные 

руководители, 

педагоги ДОП, 

учитель музыки 

 

18 1-9 Индивидуальные профилактические 

беседы с учащимися, нарушающими 

правила безопасности на дорогах. 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

19  4-5 «Брейн-ринг по ПДД» для  

родителей и учащихся  по 

безопасности движения  

Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

 

 

20 1-4 Открытые классные часы по 

профилактике дорожно- 

транспортного травматизма 

Классные 

руководители 1-

4 классов 
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21 1-9 Инструктажи по правилам 

дорожного движения перед зимними 

каникулами. 

Классные 

руководители 

 

22  Размещение информации о 

проведении мероприятий на  

официальном сайте школы, 

источниках СМИ 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

администратор  

официального 

сайта 

 

 

III ЧЕТВЕРТЬ   

(ЯНВАРЬ - МАРТ) 

Организация работы с родителями 

1 1-9 Индивидуальные беседы с 

родителями детей, нарушающими 

правила безопасности на дорогах. 

Администрация 

школы 
Отметка о 

выполнении 

2 В течение  

3 четверти 

Привлечение родителей к участию в 

праздниках, конкурсах, выставке 

рисунков 

Классные 

руководители 

 

Организация работы с педагогами 

1   Знакомство с планом 

работы  по ПДД на 3 

четверть, консультации 

классных руководителей 

по организации 

мероприятий  с учащимися 

по профилактике ДДТ 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 

Организация работы с  учащимися 

1. 8 - 9  Беседы с учащимися  «От 

грамотного пешехода к 

грамотному водителю»  

Классные 

руководители 

 

2. 1 - 9  Конкурс изобразительного 

и декоративно-

прикладного творчества по 

ПДД 

 «Дети и родители, будьте 

всегда бдительны» 

Классные 

руководители. 

 

3. 1 - 4 

 

 Беседы с инспектором 

ГИБДД  

«Азбука дороги – 

дорожные знаки, 

направленные на 

формирование у детей и 

подростков навыков 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах и 

воспитания 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 
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законопослушного 

участника дорожного 

движения 

 

4. 1-2    Игра «Угадай  дорожные 

знаки». 

Классные 

руководители 

 

5. 5-6  Открытые  классные часы 

по профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе,  

 классные 

руководители. 

 

6. 5 – 6  Викторина по правилам 

дорожного движения 

«Счастливый случай»  

 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители. 

 

 

7. 1 – 9  Выставка книг по ПДД 

 

Зав. библиотекой  

8. 1 – 4  Игровая программа 

«Остров безопасности»  

Начальник ДОЛ, 

старшая вожатая 

 

9. 

 

8-9  Флэш-моб акция «Будь 

человеком» 

с участием инспектора 

ГИБДД и  учащихся 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе,  

старшие вожатые, 

классные 

руководители. 

 

 

11. 8 - 9  Участие в районных и 

городских конкурсах по 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

Начальник ДОЛ, 

старшая вожатая 

 

13. 1-9  Проведение 

инструктажейс учащимися  

по правилам дорожного 

движения перед 

каникулами с записью в 

классные журналы. 

Классные 

руководители 

 

14 1-5  Мероприятия по 

безопасности движения в 

период действия  детского 

оздоровительного лагеря   

с дневным пребыванием в 

весенний период   

(демонстрация 

мультфильмов, 

видеороликов с 

дальнейшим обсуждением, 

познавательные конкурсы) 

Начальник ДОЛ, 

воспитатели, 

старшая вожатая 

 

15 1-9  Индивидуальные 

профилактические беседы 

с учащимися, 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 
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нарушающими правила 

безопасности на дорогах 

16   Размещение информации о 

проведении мероприятий 

на официальном  сайте 

школы, источниках СМИ 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, 

администратор  

официального 

школьного  сайта 

 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ   

(АПРЕЛЬ – МАЙ, ИЮНЬ) 

Организация работы с родителями 

1 1-9 Индивидуальные беседы с 

родителями детей, нарушающими 

правила безопасности на дорогах. 

Администрация 

школы 
Отметка о 

выполнении 

2 В течение  

4  

четверти 

Привлечение родителей к участию в 

праздниках, конкурсах, выставке 

рисунков. 

Классные 

руководители 

 

3 май Родительское собрание с  

рассмотрением вопросов 

безопасного поведения учащихся на 

дорогах в период летних каникул. 

Награждение активных родителей за 

участие в пропаганде  знаний 

дорожного движения 

Администрация 

школы 

 

Организация работы с педагогами 

1 апрель Знакомство с планом работы  по 

ПДД на 4  четверть, консультации 

классных руководителей по 

организации мероприятий  с 

учащимися по профилактике ДДТ 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 

2 май Проведение родительских собраний 

с рассмотрением вопросов 

профилактики ДТТ среди учащихся, 

подготовка материалов для 

проведения инструктажей. 

Классные 

руководители 

 

Организация работы с учащимися 

1. апрель Проведение профилактических 

мероприятий «Неделя 

безопасности».  

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе,  

старшая  вожатая, 

 классные 

руководители 

 

4. 6 - 7 «Выбери зеленый цвет» флэш - моб 

акция с участием инспектора 

ГИБДД и учащихся. 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД 

 

5. 5-9  Участие в конкурсе видеороликов  

по профилактике дорожно-

 Старшая вожатая, 

социальный 

 



 17 

транспортного травматизма среди 

учащихся 

педагог, члены 

отряда ЮИД 

 6 Апрель - 

май 

Выпуск информационного 

бюллетеня «Впереди лето!» 

Старшая вожатая, 

учитель 

математики 

 

7. июнь Конкурс рисунков на асфальте 

«Пешеходы на дороге» 

Зав. библиотекой  

8. 1 - 9 Закрытие месячника «Внимание - 

дети!». Подведение итогов. 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

старшая вожатая 

 

9. 01 июня  Праздник «День защиты детей» ( 

проведение инструктажей, 

занимательных игр) 

 

Начальник ДОЛ, 

старшая вожатая 

 

10 1-9 Участие в районных, городских, 

республиканских конкурсах по 

профилактике ДТТ 

Классные 

руководители 

 

11. В течение 

4 четверти 

Индивидуальные профилактические 

беседы с учащимися, нарушающими 

правила безопасности на дорогах 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 

13  Размещение информации о 

проведении мероприятий на сайте 

школы, источниках СМИ 

Зам. директора по 

ВР, 

администратор  

сайта 

 

Совместная работа с ГИБДД 

1 Сентябрь, 

май 

Участие представителя ГИБДД на  

общешкольных  родительских  

собраниях, Беседы для родителей 

учащихся о необходимости 

использования ремней безопасности 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

2 В течение 

года 

Беседы сотрудников ГИБДД  по 

пропаганде с учащимися о 

недопущении травматизма на 

дорогах 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

3 В течение 

года 

Совместное участие сотрудников 

ГИБДД  по пропаганде и учащихся в 

акциях, конкурсах. 

Классные 

руководители, 

члены отряда 

ЮИД 

 

 

 


