
O)
o6pa-ronauux

r.o. IIIyx
xos I4.H.

2021 r.

II INs 1l
E.E.

2021r.

Ha.rarlrur OfZEffi
Me)KMyHHrIr4[€UrbHoro oTAeJra
MBA Poccuu <Illyficrufi>

fIACIIOPT

AOp Olr(Hofi desoracHocTrl

MyHrrrlurraJrb H o f o o 6q eo 6p a3 o B areJrbH o f o yqp erKA eHlrfl

ocHoBHofi o6qeodpasoBareJrbHofi rrrKoJrbr J\lb l1

2021



 

Общие сведения  

 

Наименование ОУ         Муниципальное общеобразовательное учреждение      

                                     основная общеобразовательная школа № 11 

 
 

Тип ОУ                          общеобразовательное учреждение 

 

Юридический адрес ОУ: Ивановская область,  город Шуя, улица Аникина,  

                                          дом  21 

 

Фактический адрес ОУ:  Ивановская область, город Шуя, улица Аникина,  

                                         дом 21__ 

 

Руководители ОУ: 

Директор                             Бодрягина Елена Борисовна     8(49351) 4-93-45 

          (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной   

работе                                    Рябинина Елена Валентиновна  8(49351) 4-93-45 
           (фамилия, имя, отчество)      (телефон) 

             

 

Ответственные работники  

за мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма           педагог - организатор 
   (должность)                 

                                                                                                 Метлина Анастасия Олеговна  8(49351) 4-94-13 

                                                                                                                                                                                                         (телефон) 
                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество) 
Ответственные работники  

Отдела образования  

Администрации г.о. Шуя                                                                       

                                                                                                 Сошникова Елена Николаевна    8(49351) 4-16-81 
                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)                             (телефон) 
 

Ответственные от ГИБДД    инспектор дорожно-патрульной службы                              
                                                                   (должность)                 
                                                 Комаров Павел Станиславович         
                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество)                                                         
                                                 

                                                                                                                                   

 



 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                     Администрация г.о.Шуя          8(49351) 4-16-15 
                                                                                                                         (фамилия,  имя, отчество)                                                             (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД                  Администрация г.о.Шуя        8(49351) 4-16-15 
                                                                                                                             (фамилия,  имя, отчество)                                                             (телефон) 

 

 

 

Количество учащихся         437 

Наличие уголка по БДД     имеется,   коридор    I этаж 
                                                                (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД     не имеется 
                                                               (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  не имеется 

 

Наличие автобуса в ОУ   не имеется 

Владелец автобуса           не имеется 

 

 

Время занятий в ОУ:     08 – 00  - 18 – 30 

внеклассные занятия:    14 – 00  - 18 - 00 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Единый номер службы спасения          - 112 

Пожарная служба (служба спасения)   - 01 (101) 

Полиция                                                   - 02 (102), 3-82-82 

Скорая медицинская помощь                - 03 (103) 

Дежурный ГО и ЧС                                - 3-29-00 



 

Содержание 

 

1. План-схемы образовательного учреждения. 

1.1. План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств и обучающихся. 

1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей. 

1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к ДООЦ. 

1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения. 

2.Приложения 

2.1. Описание работы  МОУ ООШ № 11 по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2.2. Тематика классных часов по ПДД, проводимых в МОУ ООШ № 11                            

2.3.Уголки безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-схема района расположения МОУ ООШ № 11, 
пути движения транспортных средств и обучающихся  
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Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств,  

маршруты движения детей и 

 расположение парковочных мест. 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
 

 
 

                        территория ОУ 

 

                        въезд/выезд грузового транспортного средства  

 

                        место разгрузки/погрузки 

 

          движение детей 

           движение грузового транспортного средства по территории  



 

 

Приложение 1 

Описание работы  МОУ ООШ № 11  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Направление 

работы 

Цель работы Содержание деятельности и формы 

работы 

Учебно-

информационное 

Обучение детей 

Правилам дорожного 

движения, 

формирование 

комплекса знаний по 

безопасному 

поведению на улицах 

и дорогах. 

● Разработка учебно-

методического комплекса для 

учителей начальной школы и 

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

рамках образовательных 

программ по учебным 

дисциплинам.  

● Создание информационной 

базы методических материалов 

по БДД для работы с 

учащимися и родителями «В 

помощь учителю». 

● Изучение ПДД в начальной и 

основной  школе в рамках 

учебных дисциплин 

образовательной программы   

● Классные часы, целевые 

беседы, минутки безопасности  

● Изучение методического 

инструментария 

● Оформление общешкольного 

информационного стенда для 

учащихся и родителей. 

● 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  

● Организация экскурсий по 

микрорайону с целью 

ознакомления с конкретной 

дорожно-транспортной 

ситуацией и отработки 

соответствующих навыков 

безопасного поведения  

Внеклассная 

работа 

Формирование 

мотивации 

ответственного и 

сознательного 

поведения на улицах 

и дорогах, 

обеспечение 

прочного усвоения 

детьми навыков 

безопасного 

поведения на улице. 

● Проведение конкурсов, смотров, 

фестивалей, выставок, массовых 

мероприятий  

● Работа над сценариями 

внеклассных массовых 

мероприятий и видеоматериалов 

по БДД 

● Организация посещения детьми 

театрализованных 

представлений по тематике 

дорожной безопасности  



● Организация и проведение 

внеклассных мероприятий по 

БДД 

● Организация и проведение 

конкурсов по БДД в рамках 

общешкольных мероприятий. 

● Организация работы по 

созданию видеоматериалов по 

БДД 

● Подготовка команды учащихся 

для участия в соревнованиях 

«Безопасное колесо».  

● Привлечение детей к 

проведению профилактической 

работы по предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма среди сверстников  

● Тематические классные часы по 

обучению ПДД и профилактике 

ДДТТ. 

● Рейд «Протяни руку ветерану!», 

посвященный Дню пожилых 

людей и Дню Победы. 

Сотрудничество 

с отделом 

ГИБДД 

Организация помощи 

в проведении работы, 

по обучению 

школьников 

правилам 

безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах города. 

● Организация встреч 

представителей ГИБДД с 

учащимися и родителями 

● Совместные акции по БДД с 

представителями отдела по 

пропаганде ГИБДД  

● Организация работы по 

установке дорожных знаков, 

«лежачих полицейских» в 

микрорайоне школы.  



Сотрудничество  

с другими  

учреждениями 

 ● соревнование «Безопасное 

колесо» 

Методическое 

направление 

Методическое 

обеспечение 

деятельности 

субъектов 

профилактики ДДТТ 

 

● Педагогические 

производственные совещания, 

инструктажи по ТБ,  БДД и 

ДДТТ 

● Повышение квалификации 

педагогов 

●  «Мастер-класс» (подготовка к 

городскому конкурсу 

«Безопасное колесо») 

● Тематические обучающие 

беседы инструктора по БДД с 

педагогами начальной школы и 

классными руководителями 

● Совещания, семинары-

практикумы, консультации, 

открытые занятия, мастер-

классы для классных 

руководителей  

● Обобщение опыта работы 

школы по изучению правил 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах, по разработке 

примерных планов 

общешкольных мероприятий  

        по профилактике ДТП на     

         предстоящий учебный год  

● Показ открытых занятий 

● Проведение педагогических 

производственных совещаний 

по данной тематике  

● Проведение занятий с 



классными руководителями  

● Создание методической копилки 

инноваций педагогов школы; 

разработки мероприятий, 

тематических вечеров, 

праздников, памяток, 

контрольно-диагностических 

материалов 

● Методическое сопровождение 

внеклассных мероприятий по 

безопасности дорожного 

движения (БДД)  

 

Работа с 

родителями по 

воспитанию 

культуры 

поведения 

воспитанников 

на улице, в 

транспорте. 

Формирование 

практических умений 

и навыков 

безопасного 

поведения, 

представлений о том, 

что дорога несет 

потенциальную 

опасность и ребенок 

должен быть 

дисциплинированным 

и сосредоточенным 

 Индивидуальная 

педагогическая помощь 

(беседы, консультации) 

 Проведение родительских 

собраний по тематике ПДД  

 Встречи с сотрудниками 

ГИБДД 

 Просмотр открытых занятий, 

инсценировок по теме 

 Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр, моделей 

светофора, дорожных знаков 

 Участие родителей в 

тематических соревнованиях, 

конкурсах 

 Общие и групповые собрания; 

анкетирование, диспуты; 

тематические выставки  

 Привлечение специалистов из 

числа родителей для 

проведения мероприятий 



информационного характера 

 Организация совместной 

работы учащихся с родителями 

по оформлению уголков БДД 

Контрольное   

направление 

Система контрольных 

мероприятий по 

оценке 

эффективности 

внедрения 

программы 

профилактики ДДТТ 

● Проведение тестирования по 

оценке динамики 

формирования знаний и умений 

учащихся по теме ПДД  

● Разработка и внедрение 

стандартов по оценке 

эффективности 

профилактической работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Тематика классных часов по ПДД, проводимых в МОУ ООШ № 11. 

1 класс 

№ 

п/п 

Месяц Тема Количество 

часов 

1.  сентябрь Мой безопасный маршрут в школу 1 

2.  октябрь Безопасность на дорогах в темное время суток. 

Акция «Засветись. Носи световозвращатель!»  

1 

3.  ноябрь Всемирный День памяти жертв дорожно -

транспортных происшествий (ДТП) 

1 

4.  декабрь Город как транспортная система  1 

5.  январь Дорожные знаки для пешеходов  1 

6.  февраль ПДД для пассажиров общественного транспорта  1 

7.  март История создания колеса  1 

8.  апрель Безопасный переход проезжей части  1 

9.  май Правила дорожной безопасности во время летних 

каникул 

1 

  Итого 9 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Месяц Тема Количество 

часов 

1.  сентябрь Мой безопасный маршрут в школу 1 

2.  октябрь Безопасность на дорогах в темное время суток. 

Акция «Засветись. Носи световозвращатель!»  

1 

3.  ноябрь Всемирный День памяти жертв дорожно -

транспортных происшествий (ДТП)  

1 

4.  декабрь Дорожная разметка  1 

5.  январь ПДД для пассажиров легкового автомобиля  1 

6.  февраль История появления светофора. Виды 

современных светофоров. 

1 

7.  март Движение учащихся группами и в колонне 1 

8.  апрель ПДД для велосипедистов до 14 лет  1 

9.  май Правила дорожной безопасности во время летних 

каникул 

1 

  Итого 9 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Месяц Тема Количество 

часов 

1.  сентябрь Мой безопасный маршрут в школу 1 

2.  октябрь Безопасность на дорогах в темное время суток. 

Акция «Засветись. Носи световозвращатель!»  

1 

3.  ноябрь Всемирный День памяти жертв дорожно -

транспортных происшествий (ДТП)  

1 

4.  декабрь Остановки общественного транспорта нашего 

микрорайона, их обозначение  

1 

5.  январь «Дорожные ловушки» для пешеходов  1 

6.  февраль История появления Правил дорожного движения  1 



7.  март Опасные игры у проезжей части  1 

8.  апрель ПДД при движении на самокатах, роликах, 

гироскутерах и других средствах передвижения 

для пешеходов  

1 

9.  май Правила дорожной безопасности во время летних 

каникул 

1 

  Итого 9 

4 класс 

№ 

п/п 

Месяц Тема Количество 

часов 

1.  сентябрь Мой безопасный маршрут в школу 1 

2.  октябрь Безопасность на дорогах в темное время суток. 

Акция «Засветись. Носи световозвращатель!»  

1 

3.  ноябрь Всемирный День памяти жертв дорожно -

транспортных происшествий (ДТП)  

1 

4.  декабрь Правила посадки в трамвай. Два вида 

трамвайных остановок 

1 

5.  январь Регулирование дорожного движения  1 

6.  февраль История создания велосипеда  1 

7.  март Правила движения на загородной дороге 1 

8.  апрель Защитная экипировка для велосипедиста  1 

9.  май Правила дорожной безопасности во время летних 

каникул 

1 

  Итого 9 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Месяц Тема Количество 

часов 

1.  сентябрь Мой безопасный маршрут в школу 1 

2.  октябрь Движение ЮИД (юные инспекторы движения) - 

история и современность  

1 

3.  ноябрь Всемирный День памяти жертв дорожно -

транспортных происшествий (ДТП)  

1 

4.  декабрь Безопасность на дорогах в темное время суток. 

Акция «Засветись. Носи световозвращатель!»  

1 

5.  январь История появления автомобиля 1 

6.  февраль Последствия дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП)  

1 

7.  март Культура поведения в общественном транспорте  1 

8.  апрель Управление велосипедом. Предупреждающие 

сигналы велосипедиста  

1 

9.  май Правила дорожной безопасности во время летних 

каникул 

1 

  Итого 9 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Месяц Тема Количество 

часов 

1.  сентябрь Внимание на дороге – ключ к безопасности  1 

2.  октябрь Порядок движения транспортных средств  1 

3.  ноябрь Всемирный День памяти жертв дорожно - 1 



транспортных происшествий (ДТП) 

4.  декабрь Правила перехода проезжей части после выхода 

из маршрутных транспортных средств  

1 

5.  январь Основные ошибки участников дорожного 

движения 

1 

6.  февраль Безопасность на железнодорожном транспорте  1 

7.  март Правила движения пешеходов в жилой зоне 1 

8.  апрель Требования к техническому состоянию 

велосипеда 

1 

9.  май Правила дорожной безопасности во время летних 

каникул 

1 

  Итого 9 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Месяц Тема Количество 

часов 

1.  сентябрь Права и обязанности пешеходов  1 

2.  октябрь Причины дорожно-транспортных происшествий  1 

3.  ноябрь Всемирный День памяти жертв дорожно -

транспортных происшествий (ДТП)  

1 

4.  декабрь Тормозной путь автомобиля 1 

5.  январь Правила проезда перекрестков  1 

6.  февраль Профессия – инспектор ГИБДД  1 

7.  март Зоны скрытой видимости на дороге 1 

8.  апрель ПДД для велосипедистов старше 14 лет  1 

9.  май Правила дорожной безопасности во время летних 

каникул 

1 

  Итого 9 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Месяц Тема Количество 

часов 

1.  сентябрь Правила дорожного движения – закон РФ 1 

2.  октябрь Ответственность пешеходов за нарушение ПДД  1 

3.  ноябрь Всемирный День памяти жертв дорожно -

транспортных происшествий (ДТП)  

1 

4.  декабрь Автомобильная аптечка: состав и применение  1 

5.  январь Правила движения автомобилей в жилой зоне  1 

6.  февраль ОРУД-ГАИ-ГИБДД - история Госавтоинспекции  1 

7.  март «Слепая зона» при движении велосипедистов  1 

8.  апрель Права и обязанности водителей  1 

9.  май Правила дорожной безопасности во время летних 

каникул 

1 

  Итого 9 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Месяц Тема Количество 

часов 

1.  сентябрь Правовое воспитание участников дорожного 

движения, виды нарушений  

1 

2.  октябрь Правила остановки и стоянки транспортных 1 



средств 

3.  ноябрь Всемирный День памяти жертв дорожно -

транспортных происшествий (ДТП)  

1 

4.  декабрь Личная безопасность в темное время суток 1 

5.  январь Алгоритм оказания первой доврачебной помощи  

при дорожно-транспортном происшествий (ДТП)  

1 

6.  февраль Пропаганда правильного поведения на дорогах– 

обязанность каждого  

1 

7.  март Профессия - водитель 1 

8.  апрель Движение в группе велосипедистов  1 

9.  май Правила дорожной безопасности во время летних 

каникул 

1 

  Итого 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Уголки безопасности 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


