
 

 
 



 

Общие сведения  

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Краснополянская основная 

общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области» 

 

Тип ОУ:   общеобразовательное учреждение 

 

Юридический адрес: 309288, Белгородская область, Шебекинский район, с. 

Красная Поляна, ул. Гагарина, д. 110А 

 

Фактический адрес: 309288, Белгородская область, Шебекинский район, с. 

Красная Поляна, ул. Гагарина, д. 110А 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор школы           Бочарова Юлия Владимировна 8(47248)64-5-14 

Заместитель директора    Аншукова Лариса Евгеньевна 8(47248)64-5-14 

 

Ответственные работники муниципального органа образования 

Начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»  

Сабадаш Анатолий Михайлович 8(47248) 2-25-95 

Заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа»  

Воронкина Марина Юрьевна   8(47248) 3-24-14 

 

Ответственные от ОГИБДД ОМД РФ по Шебекинскому городскому 

округу 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Шебекинскому городскому округу  

капитан полиции   Русских Вячеслав Васильевич 

Инспектор ДПС отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по 

Шебекинскому городскому округу лейтенант полиции Гринько Д.В.  
 
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма:           

Учитель ОБЖ   Лысак Владимир Александрович   8(47248)64-5-14                  

Заместитель директора    Аншукова Лариса Евгеньевна 8(47248)64-5-14  

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС 

Глава Купинской территориальной администрации Шебекинского городского 

округа» Тонких Валентина николаевна+7 (47248) 78-2-37 

Начальник ШМБУ «Комунальная служба сервиса» Бочарников Д.А. 

 т.: 8(47248)5-46-21 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД) 



Глава Купинской территориальной администрации Шебекинского городского 

округа» Тонких Валентина николаевна+7 (47248) 78-2-37 

Начальник ШМБУ «Комунальная служба сервиса» Бочарников Д.А. 

 т.: 8(47248)5-46-21 

 

Количество обучающихся (воспитанников): 46 

Наличие уголка по БДД:   1 (коридор 2 этажа) 

Наличие класса:   нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:        нет 

Наличие автобуса в образовательном учреждении:  нет 

Владелец автобуса:  нет 

Время занятий в образовательном учреждении:  1-ая смена:8:30-15:15 

2-ая смена: нет; внеклассные занятия:13:15-16:15 

 

 

Телефоны оперативных служб 

 

                                        Полиция 8(47248) 2-36-06, 02 

 

                                        Пожарная часть 8(47248) 4-44-57, 112 

 

                                        Больница 8(47248)62-8-62, 03 



 

Содержание 

 

I. План - схемы образовательной организации ОО. 

 

1. Типовая схема организации дорожного движения вблизи 

образовательного учреждения. 

2. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей. 

3. План схема расположения школы на территории Шебекинского района. 

4. Схема расположения школы на местности. 

5. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

        7. План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении  

       дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной 

организации. 

        8. Фото с расположением дорог вокруг школы  

 

 

II. Календарь ежегодных мероприятий, направленных на профилактику 

детского травматизма на улицах и дорогах Российской Федерации в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Краснополянская основная общеобразовательная школа Шебекинского 

района Белгородской области». 



 



2.Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

 
 



3.План схема расположения школы на территории Шебекинского района

 

  



4.Схема расположения школы на местности 
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5. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 
 

 

 

 

 

 



7. План- схема пути  движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно – строительных работ вблизи 

образовательной организации. 
 

 



Фото  школы с разных сторон 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Календарь 

ежегодных мероприятий, направленных на профилактику детского травматизма 

на улицах и дорогах Российской Федерации в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Краснополянская основная общеобразовательная школа Шебекинского района 

Белгородской области». 

 
№ 

п/п 

Форма, тема, содержание Дата Ответственный  

1. Организационная работа. 

1.1. Издание приказа об организации работы по 

профилактике ДДТТ. 

Сентябрь Директор 

1.2. Проведение инструктажей с педагогическими 

работниками по поведению детей за пределами 

ДОУ в разные времена года.  

Ежегодно, 

при 

проведении 

экскурсий и 

других 

мероприятий 

Заместитель 

директора 

1.3. Педагогическое совещание по вопросам 

организации работы ОУ по профилактике ДДТТ. 

1 раз в год Директор 

1.4. Приобретение  пособий,  игр по правилам 

дорожного движения. 

Обновление предметно-развивающей среды. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

2. Методическая работа 

2.1. Проведение консультаций для педагогов по 

организации работы с детьми, родителями по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1 раз в квартал Заместитель 

директора 

2.2. Встреча педагогов  и учеников с работниками 

ГИБДД. 

2 раза в год Заместитель 

директора 

2.3. Организация  образовательной деятельности по  

ПДД с учениками согласно модели ООД 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

2.4. Участие в районных смотрах-конкурсах по ПДД  В течение 

года 

Классные 

руководители   

2.5. Инструктивно-методическая консультация 

"Внимание! Летние каникулы" 

Май Заместитель 

директора 

3. Работа с детьми. 

3.1. Беседы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3.2. Проведение целевых прогулок,  театрализованной  

и игровой деятельности, конкурсов, чтение 

художественной литературы. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 



3.3. Проведение ООД с учениками по  ПДД  В течение 

года 

Классные 

руководители 

3.4. Упражнения на уличном перекрестке, в игровом  

зале. 

В течение года Классные 

руководители 

 
3.5.  Разработка безопасного маршрута «Дом — школа 

– дом». 

Сентябрь Классные 

руководители, 

родители 

3.6. Проведение акций: 

- «Безопасный переход – зебра»; 

- «Детское кресло» 

- «Водитель, внимание ! Пешеход!»  

Сентябрь 

Декабрь Март  

Директор , 

 Классные 

руководители, 

родители 

плану 

Классные 

руководители 
3.7. Проведение с учениками познавательно – 

игровых досугов по профилактике ДДТТ 

 В течении 

года 

3.8. Выставка детских рисунков «Сфетофор» ноябрь  Классные 

руководители 

4. Работа с социумом (библиотека, ГИБДД). 

4.1. Проведение встреч  родителей и сотрудников с 

сотрудниками ОГИБДД. 

2 раза в год Директор 

4.2. Организация экскурсий в библиотеку села, для 

ознакомления с новинками детской литературы 

о правилах дорог. 

2 раза в год  Классные 

руководители 

4.3. Обновление информации по предупреждению 

ДДТТ на сайте ОУ, размещение материалов в 

СМИ 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

учитель ОБЖ 

5. Работа с родителями 

5.1. Профилактические беседы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Учитель БОЖ 

5.2. Оформление информационных стендов. 1 раз в квартал Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

5.3 Издание буклетов для родителей по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

1 раз в квартал  Классные 

руководители, 

учительОБЖ 

5.4. Проведение родительского собрания с участием 

сотрудников ОГИБДД по вопросам детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

1 раз в год Классные 

руководители 

5.5. Разработка  индивидуального безопасного 

маршрута «Дом — школа». 

Сентябрь  Классные 

руководители и 

родители  
5.6. Приобретение световозвращающих повязок, 

фликеров. 

Сентябрь Родители 



 


