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1. Общие сведения об МКОУ «Красноборская СОШ» 
Полное наименование образовательного учреждения – Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Красноборская средняя общеобразовательная школа» 
Сокращённое наименование – МКОУ «Красноборская СОШ». 
Реквизиты: 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Красноборская СОШ» 
Юридический адрес: 187015, Ленинградская обл., Тосненский район, г.п. Красный Бор, Советский 
проспект, 47. 
ИНН 4716013791 
КПП 471601001 
ОКПО 51558293 
ОКТМО 41648154 
ОГРН 1024701896560 
ОКВЭД80.21.2 
Расчетный счет: 40204810400000002119  
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург. 
БИК 044106001 
ОКПО  
Лицевой счет: 0274401044 
ТЕЛ/ФАКС  8 (813) 6162272 
Руководители ОУ: 
Директор школы Владимир Евгеньевич Пасынок (+7 (911) -707-51-30)) 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе –Бельченко Ирина Юрьевна(+7 911 757-27-
92) 
Заместитель директора по воспитательной работе –Никитина Светлана Юрьевна(+7 981-726-77-18) 
Заместитель директора по безопасности –Сотникова Лилия Анатольевна(+79312918075) 
Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ МКОУ «Красноборская СОШ»: 
Сотникова Лилия Анатольевна – заместитель директора по безопасности (+7 (931)291-80-75) 
Ответственные работники муниципального органа образования:  
Ответственные сотрудники Госавтоинспекции: Начальник ОГИБДДБарсов С.И. (81360) 93-735 

Инспектор ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области по безопасности дорожного 
движения Бисеров Дмитрий Сергеевич (81361) 93-489 
Инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по 
Тосненскому району Ленинградской области – Егорова Мария Юрьевна – (81361)93-895 
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС) Тосненский ДРСУ Сазанович Д.Н.8 (81361) 
2-19-46, 8 (911) 263-77-55, 8 (921) 180-37-07 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) 
Количество обучающихся – 219 (начальная школа –101, среднее звено –118) 
Наличие уголка по БДД - имеется (рекреация 1 этажа) 
Наличие класса по ОБДД – нет (есть интегрированный с ОБЖ) 
Наличие стендов: имеются 
Наличие автобуса в ОУ (школьного) или любого другого, предназначенного дляперевозки 
обучающихся (воспитанников) – нет 
Расписание занятий в ОУ: с 8:45 до 15.30 (учебный процесс)  
Внеклассные занятия 16.30-18.30 

http://www.list-org.com/search.php?type=phone&val=81361-21946
http://www.list-org.com/search.php?type=phone&val=81361-21946
http://www.list-org.com/search.php?type=phone&val=911-2637755
http://www.list-org.com/search.php?type=phone&val=921-1803707
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Телефоны оперативных служб: 

НАИМЕНОВАНИЕ СЛУЖБЫ(ОРГАНИЗАЦИИ) Телефон 

Единый телефон службы спасения 112 

Единая аварийно-диспетчерская служба 
Тосненского района, дежурный 

30-999 

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 

(812) 234-90-12 

ОМВД Тосненского района Дежурная часть: 8 (81361) 2-00-02 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути 
передвижения обучающихся (воспитанников) по территории образовательного учреждения 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения 
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Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные 

пути передвижения детей по территории образовательного учреждения 

 

 

 

движение грузового транспорта по территории ОУ 

 

                                                движение детей и подростков по территории ОУ 

 

  место разгрузки грузового транспорта у столовой  

 
 

Школа 

Советский пр. 
 

Советский пр. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОБОРСКАЯСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор __________________В.Е. Пасынок 

 

«____»________________2017г. 

 

ПЛАН  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2017/2018 учебный год  

 

Наименование и содержание работы Участники Срок Ответственный 

I. Научно-методическая работа    

Ознакомление педагогического коллектива с 

нормативными и методическими документами 

по обучению школьников правилам 

дорожного движения и предупреждению 

ДДТТ. 

классные 

руководители 1 – 11 

классов 

сентябрь заместитель 

директора по 

безопасности 

Доклад: «Работа классных руководителей, 

учителей – предметников по дорожной 

безопасности учащихся» 

классные 

руководители  

декабрь заместитель 

директора по 

безопасности 

Семинар по теме: «Инновационные формы 

работы по профилактике ДДТТ» 

классные 

руководители 5-11 

классов 

декабрь заместитель 

директора по 

безопасности 

Заседания методического объединения 

классных руководителей по организации 

профилактики ДДТТ 

классные 

руководители 

2 раза в год заместитель 

директора по 

безопасности 

Разработка методического пособия по 

профилактике ДДТТ 

учителя по плану учитель ОБЖ 

Обновление методического и дидактического 

материала  

учителя, учащиеся регулярно учитель ОБЖ 

Оформление в рекреации 1 этажа наглядной 

агитации по БДД 

учителя, учащиеся декабрь учитель ОБЖ 

II. Работа с родителями    

Круглый стол: «Роль семьи в профилактике 

ДДТТ» 

родители учащихся 1 раз в 

четверть 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Выпуск бюллетеня для родителей «Детям – 

ваше внимание и заботу» 

родители 1 раз в 

четверть 

учитель ОБЖ 

Разработка и изготовление красочных схем 

безопасных маршрутов движения для 

начальных классов 

учителя начальных 

классов 

сентябрь-

октябрь 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний, классных часов «Ваш 

ребенок – участник дорожного движения» 

учителя, классные 

руководители, 

родители 

по плану заместитель 

директора по 

воспитательной 
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работе 

Организация работы родительских комитетов, 

других объединений родителей по 

профилактике ДДТТ 

администрация, 

учителя, родители 

в течение 

года 

директор 

Организация родительского всеобуча, 

родительского института по вопросам 

безопасного поведения детей на улицах и 

дорогах 

учителя,родители в течение 

года 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

III. Работа с учащимися    

Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных 

дисциплин и факультативов 

учащиеся, учителя в течение 

года 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Акция «Ученик, автомобиль и дорога» учащиеся, педагоги, 

родители 

 

по плану заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Изготовление макетов дорожных знаков и 

моделей светофоров  

уч-ся начальных 

классов 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Конкурс мультимедийных проектов «Дети и 

дорога» 

Уч-ся 7-11 классов март учитель 

информатики 

Месячник безопасности дорожного движения:  1 – 11 классы сентябрь 

январь-

февраль 

учитель ОБЖ 

Школьная линейка «Дорожные ситуации и 

детский травматизм» 

5 – 11 классы ежемесячно учитель ОБЖ 

Встреча с инспектором ГИБДД 5 классы по плану учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» 4 классы октябрь 

февраль 

учитель ОБЖ 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Автомир» 

9 – 11 классы февраль классные 

руководители  

Соревнование юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

5-11 классы апрель-май учитель ОБЖ 

Защита безопасных маршрутов учащихся в 

школу и домой 

учащиеся по плану классные 

руководители 

Аттестация учащихся, имеющих велосипеды 9 – 11 классы  сентябрь-

октябрь 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Конкурс «Знай и соблюдай правила 

дорожного движения» 

1 – 11 классы октябрь- 

ноябрь 

классные 

руководители 

Выставка поделок «Мой мир ПДД» 1-5 классы, их 

родители 

декабрь заместитель 

директора по 

безопасности 



11 
 

Декада безопасности дорожного движения 1 – 11 классы май учитель ОБЖ 

- конкурс на лучшую сказку о трехглазом 

светофоре, 

- конкурс на лучший эскиз вымпела 

«Пешеход-отличник», 

- конкурс на лучший плакат по безопасности 

дорожного движения, 

- конкурс рисунков на асфальте «Красный, 

желтый, зеленый», 

- викторина «Вопросы инспектора 

Мигалочкина», 

- практические занятия по безопасному 

поведению на улицах 

- «Круглый стол» с участием выпускников 

школы и родителей – работников ГИБДД, 

- подведение итогов декады безопасности 

дорожного движения 

1 – 4 классы 

 

 

5 – 8 классы 

 

 

1 – 4 классы 

 

 

7 – 8 классы 

 

9 – 11 классы 

 метод. 

объединение 

учителей 

русского языка,  

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учитель 

ОБЖ,  

 

классные 

руководители 

 

 

 

IV. Материально-техническое и кадровое 

обеспечение 

   

Организация (обновление) кабинета (уголка), 

детской транспортной площадки, оформление 

стендов по безопасности дорожного движения  

администрация, 

учителя 

в течение 

года 

директор 

Закрепление в должностных обязанностях 

заместителей директоров школ вопросов по 

профилактике ДДТТ 

  директор 

Организация педагогического лектория по 

данному направлению, повышения 

квалификации учителей-предметников 

учителя в течение 

года 

заместитель 

директора по 

безопасности 

V. Контрольно-инспекционная и 

аналитическая работа 

   

Проведение контрольных срезов знаний 

правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах, преподаваемых в рамках учебных 

дисциплин и факультативов 

1- 11 классы 2 раза в год заместитель 

директора по 

безопасности 

Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в микрорайоне школы 

учителя в течение 

года 

учитель ОБЖ 

Анализ и устранение причин некомпетентного 

поведения школьников на улицах и дорогах 

учителя в течение 

года 

учитель ОБЖ 

Организация контроля за нахождением детей 

на проезжей части, дорожным поведением 

школьников в учебное время и во время 

проведения официальных внеучебных 

мероприятий 

учителя в течение 

года 

заместитель 

директора по 

безопасности 
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VI. Межведомственное взаимодействие    

Включение во все вышеперечисленные 

мероприятия сотрудников ГИБДД 

учителя, сотрудники 

ГИБДД 

В течение 

года 

учитель ОБЖ 

Круглый стол «Культура дорожного 

движения... Нужна ли она современным 

школьникам?»  

учащиеся, 

инспектор ГИБДД 

январь-

февраль 

инспектор 

ГИБДД 

Разработка отдельных целевых 

межведомственных мероприятий 

  начальник 

ОГИБДД 

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию 

ДДТТ 

 ежемесячно директор 

Участие в проведении служебных 

расследований по фактам ДТП с участием 

школьников 

  директор 
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