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Общие сведения 

 

Администрация города Великие Луки 
(наименование ОУ полностью) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

Тип ОУ _____общеобразовательное учреждение_____________________________ 

Юридический адрес                                        проспект Гагарина, д.5, город Великие Луки,  

                                           Псковская область, 182100 

Фактический адрес                            проспект Гагарина, д.5, город Великие Луки,  

                                          Псковская область, 182100 

Руководители ОУ:  

Директор (заведующий)      Жолудева Светлана Алексеевна                   8-953-243-82-50 
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)                                                                      (телефон) 

Заместитель директора        Удовиченко Наталья Геннадьевна                8-911-368-64-74 

по учебной работе                                                                      (фамилия, имя, отчество)                                                                 (телефон) 

 

Заместитель директора         Фролова Нина Ивановна                               8-911-364-58-31 

по воспитательной работе                            (фамилия, имя, отчество)                                                                 (телефон) 

 

Ответственные работники    Фролов Александр Владимирович              8-911-356-60-27 

за мероприятия по                                                                       (фамилия, имя, отчество)                                                                 (телефон) 

профилактике детского травматизма 

 

Количество учащихся         762 

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

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД             не имеется  

 

Время занятий в ОУ:  

1-ая смена:     830 - 1410 

2-ая смена:     1430 - 1730 

внеклассные занятия:         1420 – 1800 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

Единая дежурно-диспетчерская служба г. Великие Луки - +7(81153)3-63-74;  

ГАИ  вызов при ДТП - +7(81153)5-27-94 

УВД, дежурный -  02, +7(81153)5-27-94;  

УФСБ - +7(81153)3-08-09 

Телефон доверия ГОВД Великих Лук - +7(81153)5-73-79;  

Поисково-спасательный отряд: +7(81153) 6-86-33, 6-86-32 
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Основные направления школьной программы по БДДТТ на  2015-16 
учебный год 

 

Цели и задачи программы 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.  

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.  

Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;  

- сформированность навыков правильного поведения детей;  

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 

- Тематические классные часы; 

-  конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с  ГИБДД;  

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

Организационная работа  

- Обновление положений конкурсов, соревнований; 

- разработка положений новых конкурсов; 

- обновление уголков  безопасности; 

- организация проведения открытых уроков  и внеклассных мероприятий по 

ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.  

Инструктивно- методическая работа  

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и 

подростками о безопасности дорожного движения;  

Массовая работа  

- Проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

- тестирование по ПДД; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 

Мероприятия, запланированные программой 

 Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети».   

 Составление маршрута движения учащихся начальных классов из дома в 

школу и обратно.  

 Классные часы по правилам дорожного движения.  

 День здоровья. День защиты детей. 

 Административное совещание «Об организации профилактической 

работы в школе с детьми по ПДД».  

 Соревнования «Колесо безопасности».   

 Встреча с сотрудником ГИБДД.  

 Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ.  
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План  работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 

и  пропаганде  безопасности  на  дороге 
в  2015-16 учебном  году. 

№ 

п/п 

Название  мероприятия Время  

проведения 

Ответственный 

1.  Анализ работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма за летний 

период 

28 августа Зам. директора по ВР 

Социальный  педагог 

2.     Организовать с классными руководителями 

1-11-х классов инструктивно-методические                        

занятия по методике проведения занятий с 

учащимися по Правилам дорожного движения.         

 

28 августа Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

зам. директора по ВР 

3.  Организовать изучение Правил дорожного 

движения и организовать инструктажи по ТБ с 

учащимися школы. 

    1  сентября Классные руководители 

4.  Разместить на школьном сайте информацию 

для учащихся и родителей по ПДД  

     до 1  сентября Зам. директора по ВР 

 

5.  Размещение в «Уголках безопасности» схемы 

маршрута безопасного движения учащихся в 

микрорайоне общеобразовательного 

учреждения и памятки для детей и подростков 

по безопасному поведению на улицах и 

дорогах 

Перед началом 

учебного года, с 

внесением 

необходимых 

изменений в 

течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

6.  Разместить паспорт дорожной безопасности и 

схему движения пешеходов к МБОУ СОШ №5 

в электронном виде на официальном сайте  

август-сентябрь 

2015 года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель информатики 

7.  Проведение бесед - «пятиминуток» по 

вопросам безопасности дорожного движения 

ежедневно на 

последнем уроке 

в течение 2-х  

месяцев, до и 

после каникул 

для уч-ся 1-4 

классов 

Учителя начальных 

классов 

8.  Проводить  встречу  учащихся с работниками 

ГИБДД. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Социальный  педагог 

9.  На родительских собраниях периодически 

обсуждать вопрос о профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

В течение года Классные руководители 

Социальный  педагог 

10.  Выявление учащихся-нарушителей ПДД и 

проведение с ними профилактической работы 

в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Социальный  педагог 

11.  Создание и организация работы отрядов ЮИД 

в каждом образовательном учреждении 

в течение года Зам. директора по ВР 

 

12.  Проведение целенаправленных 

профилактических акций с участием отрядов 

ЮИД для водителей, пешеходов, подростков 

(«Безопасные дороги детям», «Водитель, 

в течение года Руководитель отряда 

ЮИД 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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береги жизнь детей», «Ребенок-пассажир», 

«Подросток и скутер», «Вежливый 

водитель», «Зебра», «Примерный пешеход» и 

т.д.) 

13.  Обновить информацию в  «Уголке  

безопасности дорожного движения». 

Сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

14.  Проведение конференции для родителей 

«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма» 

28, 29 сентября Зам. директора по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.  Конкурс на лучший интерактивный паспорт 

дорожного движения. 

сентябрь - 

октябрь 2015 г. 

Зам. директора по ВР 

16.  Проводить  инструктаж  по    ПДД  с  

учащимися. 

Ежемесячно Классные  руководители 

17.  Литературный конкурс на тему БДД «Тебе 

водитель…», для учащихся 5-9 классов 

октябрь –  

ноябрь 2015 г. 

Преподаватели русского 

языка и литературы. 

18.  Конкурс среди учащихся 9-11 классов на 

лучшую фотоработу, отражающую 

деятельность инспекторов ГИБДД. 

октябрь – 

декабрь 2015 г. 

Зам. директора по ВР 

19.  «Посвящение  в  пешеходы» 

Утренник  для  1  классов. 

Ноябрь Социальный  педагог 

20.  «Правила  движения  достойны  уважения!»  

Праздник  для 5 классов. 

Декабрь Зам. директора по ВР 

21.  Проведение «Недели безопасности дорожного 

движения». 

С 1 по 10 

сентября 2015г. 

и с 25 по 29 мая 

2016г. 

Классные  руководители 

22.  «Правила  ГАИ - правила  твои!» 

Викторина  для 3 - 2 классов. 

Ноябрь Педагог-организатор 

Социальный  педагог 

23.  Проведение классных часов по безопасности 

дорожного движения, посвященных Дню 

памяти жертв ДТП 

третье 

воскресенье 

ноября 

Классные  руководители 

24.  «Дорожные  приключения» 

Интеллектуально-творческая  игра  для  6-7  

классов. 

Январь Социальный  педагог 

25.  Конкурс «Заботливая мама» (декорирование 

детской одежды светоотражающими 

элементами) для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и их родителей, 

учащихся 1-4 классов 

январь-февраль 

2016 г. 

Зам. директора по ВР 

Классные  руководители 

26.  Конкурсная  программа  по  ПДД для  

учащихся  1-2 классов 

Март Социальный  педагог 

27.  «Я  на  улицах  города», беседа  для   7-8-9 

классов. 

Февраль Преподаватель-

организатор ОБЖ 

28.  «Правила  поведения  на  объектах  

железнодорожного  транспорта», беседа для  

10-11  классов 

Апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

29.  Участие  в  городской  игре  «Колесо  

безопасности» 

Апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

Зам. директора по ВР 

30.  Организация и проведение игры «Красный, 

желтый, зеленый» в  школьном лагере. 

Июнь, Август Социальный  педагог  

Зам. директора по ВР 
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31.  Выступление сотрудников ОГИБДД на 

родительских собраниях по темам:   

- «применение ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей 

в салоне автомобиля с разъяснением 

требований законодательства по содержанию и 

воспитанию детей, возможных 

административных последствиях в случае 

неисполнения родительских обязанностей»; 

- «ношение световозвращающих элементов на 

верхней одежде»; 

- «состояние детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

в течение года Зам. директора по ВР 

32.  Совершенствование учебно-материальной 

базы по изучению ПДД в образовательных 

учреждениях:  

- оформление уголков безопасности; 

- создание автотранспортных площадок; 

 - оборудование кабинетов ОБЖ./ БДД 

в течение года Зам. директора по ВР 
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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БЕЗОПАСНОГО 
МАРШРУТА ШКОЛЬНИКА 

 

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и 

здоровье на дороге. 

Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий.  

Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с 

детальным описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, 

требующих повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других 

постоянных маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - 

дом бабушки» и т.д.), а также планы окрестностей дома и школы с их 

описанием. 

 

ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками 

дорожного движения.  Очень часто ребята нарушают правила дорожного 

движения  или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, 

запомним основные правила и не будем  их нарушать. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. 

Это опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу. 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному  переходу. 

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в 

отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа. 

 Выйдя из автобуса, не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус 

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите 

дорогу. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  

водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше это 

делать во дворе или на детской площадке. 

 Умейте  пользоваться светофором. 

 

 

Помните! Только строгое соблюдение  

Правил дорожного движения защищает всех вас  

от опасностей на дороге. 
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План-схема района расположения МБОУ СОШ №5, 
пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

Телефоны оперативных служб: 
Противопожарная служба: 01 

УВД, дежурный: 02, +7(81153)5-27-94 

Экстренный вызов скорой помощи: 03 

Единая дежурно-диспетчерская служба г. Великие Луки: +7(81153)3-63-74;  

ГАИ  вызов при ДТП: +7(81153)5-27-94 

УФСБ:  +7(81153)3-08-09 

Телефон доверия ГОВД Великих Лук: +7(81153)5-73-79;  

Поисково-спасательный отряд: +7(81153) 6-86-33, 6-86-32 
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Пути движения транспортных средств 
к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей 
по территории образовательного учреждения 

 

 

 

                  Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки       

 

 

 

 


