
 



Общие сведения 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Вторая Сторожевская средняя общеобразовательная школа» 

Лискинского муниципального района Воронежской области 

 

Тип ОУ ______________общеобразовательное учреждение____________________ 

Юридический адрес ОУ:   397933, Россия, Воронежская область,   

                                          Лискинский район, село Сторожевое 2-е.________ 

Фактический адрес ОУ:       397933 ул. Центральная. д. 2-а, с. Сторожевое 2-е, 

                                              Лискинский  район, Воронежская область________ 

 

Руководители ОУ:  
 

Директор школы      Корнилова Елена Сергеевна            (47391)56748, 

9202278123 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество)     (телефон)  

 

Заместитель директора  

по учебной работе      Полюхова Елена Егоровна              (47391)56748 
                                                                                             (фамилия, имя, отчество)     (телефон)  

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе  Золотарева Елена Алексеевна        (47391)56748 
                                                                                            (фамилия, имя, отчество)     (телефон)  

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

управления образованием _ старший инспектор отдела образования     С.М. Белимова      
                                                                                                     (должность)     (фамилия, имя, отчество)  

    _____________________(47391) 4-40-58____________________ 

        (телефон) 

Ответственные от  

Госавтоинспекции государственный инспектор ДН ОГИБДД отдела МВД России по                      

                                               Лискинскому району                                                 И.В. Папонов                                                                                                        
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                        (47391)  4 -17-27_____________________             
                                                (телефон) 

 

Ответственные работники за организацию  

работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма ______заместитель директора школы по ВР_____ 
         (должность) 

_____Золотарева Елена Алексеевна_________________________________(47391)56748____ 
  (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 



 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание улично-дорожной сети *          Руководитель Лискинского филиала ОАО 

«Воронежавтодор»                                    Г.М. Чукардин                                8-906-675-20-38 
                                                                 (фамилия, имя, отчество)        (телефон) 

 

Количество обучающихся (воспитанников)  

_______43 обучающихся и 16 воспитанников дошкольной группы_____________ 

Наличие информационного стенда по БДД _____________________________________ 

____________________________имеется в рекреации 1 этажа___________________________ 
(если имеется, указать месторасположение) 

Наличие класса по БДД ______________________нет_______________________________ 
                                            (если имеется, указать месторасположение) 

 

Наличие учебной площадки для проведения  

практических занятий по БДД ______________нет________________________________ 
                                                 (если имеется, указать месторасположение) 

 

Наличие автобуса в ОУ ________________нет_____________________________________ 
                    (при наличии автобуса) 

 

Владелец автобуса ___________________________-_________________________________ 
                      (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

 

Время занятий в ОУ:  

 

l-ая смена: с __08.15.____ по ___14.00.____, 

 

внеклассные занятия: с ____14.30___ по ______17.00.____ 

 

Телефоны оперативных служб: 
01 – единая служба спасения 

02 – полиция 

112 – единая служба спасения (с мобильного телефона) 

4 -05- 69 – единая диспетчерская служба 

4 – 49 -36 – управление МЧС г.Лиски 

 

 

 
*Дорожно-зксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» N!! 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс) 

  



Содержание 

 

1. Планы-схемы ОУ: 

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

(обучающихся, воспитанников);  

2. Приложения.  

2.1. План мероприятий по ПДД и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

2.2. Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. План-схемы ОУ. 

1.1. План-схема района расположения ОУ, пути 

движения транспортных средств и детей. 

Схема. 

 

 

 

 

  



1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

автотранспорта 

Схема. 

 

 

 

 



1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или 

к спортивно-оздоровительному комплексу 

Схема. 

 

 

 

 

 

  



1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или 

к спортивно-оздоровительному комплексу 

Схема. 

 

 

 

  



Приложения 

2.1. План мероприятий по ПДД и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
Цель: 

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

предупреждения дорожно-транспортных происшествий;  

 формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 

Задачи: 

 изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических навыков, 

необходимых участникам дорожного движения; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 создание детско-взрослых коллективов через совместные творческие дела; 

 активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, 

связанных с безопасной жизнедеятельностью; 

 формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте; 

 овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

 формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам 

безопасного поведения на дорогах. 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Оформление школьного стенда «Уголок 

безопасности дорожного движения» 

Обновление в течение года Заместитель директора 

школы Полюхова Е.Е. 

2. Обеспечение учебно-методической литературой 

по ПДД и навыкам безопасного поведения 

учащихся на улицах 

В течение года Библиотекарь 

Спиридонова И.Н. 

3. Памятки родителям по обучению детей 

правилам дорожного движения 

В течение года Классные руководители 1-

11 классов 

4. Оформление выставки детского рисунка «Дети – 

движение - дорога» 

с 10 по 28 октября Классные руководители 1-

4-х классов 

5. Инструктаж по правилам поведения учащихся на 

улицах  

с 1 по 7 сентября Классные руководители 1-

11 классов 

Правила поведения на улицах во время каникул с 26 по 30 октября 5-11 классы 

Моя безопасная дорога в школу с 10 по 14 октября 1-4 классы 

Будь внимателен на дороге! ПДД и правила 

безопасности (гололед, сосульки) 

с 12 по 23 декабря 1-11 классы 

Викторина по правилам дорожного движения октябрь Классные руководители 

Тестирование по правилам дорожного движения март Классные руководители 

Профилактика дорожно – транспортного 

травматизма  (классные часы) 

с 19 по 23 марта 1-11 классы (классные 

руководители) 

6. Приглашение сотрудников ГИБДД на классные 

тематические часы 

1 раз в полугодие (по планам 

воспитательной работы 

классов) 

Классные руководители 

7. Ведение журнала классных часов В течение года Классные руководители 

8. Проведение инструктажа по ПДД в классах, на 

общешкольных линейках перед началом каникул  

В конце каждой  четверти Классные руководители 

9. «Минутки безопасности» В конце каждого дня на 

последнем уроке 

Педагоги-предметники 

 



 

2.2. Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ».  

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Рссмотрение на совещании при 

директоре вопроса «О состоянии дел 

по профилактике ДДТТ в школе» 

Октябрь, март Директор школы 

2 Проведение проверки организации 

работы по профилактике ДДТТ 

классными руководителями: 

посещение классных часов, 

анкетирование школьников 

Декабрь, май Заместители директора 

школы 

3 Проведение разъяснительной работы 

среди педагогов школы: 

- информационное совещание 

(ознакомление со статистическими 

данными, аналитическими 

материалами, нормативными 

документами) 

- МО классных руководителей 

(ознакомление с методическими 

материалами) 

По мере  

необходимости  

 

 

 

 

Ноябрь 

Заместители директора 

школы 

4 Проведение инструктажей с 

учащимися по темам: 

«О правилах дорожной 

безопасности» 

«О правилах безопасного 

передвижения во время проведения 

туристского слёта» 

«О правилах безопасного 

передвижения во время проведения 

экскурсий, походов, прогулок» 

«О правилах безопасного 

передвижения на железной дороге» 

 «О правилах пользования 

общественным транспортом» 

«О безопасном передвижении в 

школу и домой» 

 

 

Сентябрь 

Октябрь, 

 декабрь, 

 май 

 

Классные 

руководители 

5 Родительские собрания: 

- ознакомление со статистикой 

детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- мера родительской 

ответственности в формировании 

навыков безопасного поведения 

ребёнка 

сентябрь Заместители директора 

школы, классные 

руководители 

 

  


