Общие сведения
Государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение

средняя

общеобразовательная школа № 634 с углубленным изучением английского
языка Приморского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Щербакова, 16 Литер А
__________________________________________________________________
Фактический адрес: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Щербакова, 16 Литер А
________________________________________________________________
Администрация образовательного учреждения:
Директор

Ляпина Ирина Павловна

304-13-13

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по учебно- воспитательной работе Алик Елена Александровна 304-13-13
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе

(телефон)

Урывкова Наталья Борисовна

304-13-13

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от отдела образования
администрации Приморского района Санкт-Петербурга
Специалист 1 категории Аксенова Дарья Александровна 492-41-94
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции
Старший инспектор по пропаганде БДД Василевская Оксана Витальевна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

573-58-94
(телефон)

Ответственный за организацию
работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма в ОУ
зам.директора по УВР
(должность)

Урывкова Наталья Борисовна
(фамилия, имя, отчество)

304-13-13
(телефон)
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Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения (РОЦ БДД)
Руководитель РОЦ БДД
(должность)

Киселева Алла Борисовна

492-71-05

(фамилия, имя, отчество)

Количество учащихся

(телефон)

845

Наличие информационных стендов по БДД

вестибюль ОУ
(указать место расположения)

Наличие уголков по БДД

кабинеты начальной школы
(указать место расположения)

Наличие кабинета по изучению БДД
_______нет_______________________________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____нет____________________
Наличие методической литературы и наглядных пособий

да

В какой форме проводится обучение основам БДД _ Классные часы согласно
учебно-тематического плана и учебный модуль «Дорожная безопасность» по
курсу безопасности жизнедеятельности для учащихся 1-9-х классов.
Телефоны оперативных служб:
Региональная Служба Спасения
Телефоны Дежурной части (круглосуточно): тел. 573-59-69 (многоканальный)
МЧС – 112 – единый номер службы спасения для звонков с сотовых
телефонов в экстренных ситуациях (можно звонить даже без сим-карты, без
денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона)
Телефон спасения – 01
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ГУВД Санкт-Петербурга
Отдел полиции № 86

тел. 349-40-01

Справочная служба ГУВД

тел. 573-26-76

Городская станция скорой помощи – 03
Дежурная

служба

администрации

Санкт-Петербурга: 430-42-48 (круглосуточно)
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Приморского

района

Содержание.
I. План-схемы ОУ:
1) организация
от

дорожного

образовательного

технических

средств,

движения

учреждения
маршруты

в
с

непосредственной

размещением

движения

детей

близости

соответствующих
и

расположение

парковочных мест;
2) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II. Приложения.
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I. План-схемы ОУ
1) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей и расположения парковочных мест
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Точка 1 и точка 2

Точка 3

Точка 4

Точка 5
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3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательного учреждения
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Приложение № 1
Уголок по БДД
Вестибюль ОУ первый этаж, правая сторона.

Слева на право, сверху вниз.
1. Обязанности пассажира.
2. Безопасная дорога от школы до дома
3. Внимание – дети.
4. Основные правила безопасного поведения на дорогах.
5. Памятка школьниам о правилах безопасного повеления на дорогах.
6. Информация о конкурса по ПДД.
7. Аварийность.
8. Приказ о назначении ответственного.
9. Плакат «Соблюдайте правила дорожного движения»
10. Правила дорожного движения для велосипедистов.
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Уголки по БДД в начальной школе:
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Приложение № 3
Фотоотчет об участии школы в мероприятиях по БДД

2012 год
отряд ЮИД «Звездочка»

2013 год
Конкурс агитбригад
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2014 год
Районнные конкурсы:
«Магистраль ЮИД»

«Мама, папа я – пешеходная семья»
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2015 г.
ЮИД название «Дородный патруль»
Девиз «Кто знает правила движения,
тому почет и уважение»
Руководитель Татаренко Л.М.
Занятие по ПДД»Красный желтый зеленый» проводит ЮИД в 4А классе.

Занятия в 1В
классе
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Приложение № 4
Список методической литературы и наглядных пособий
1. Авдеева Н.Н, Князева О.Л, Стряпкина Р.Б, Маханева М.Д. Безопасность на улицах и
дорогах - М.: Просвещение, 2004. – 1 экз.
2. Агадюнова К.В. Дети и дорожное движение: пособие для учителя - М.: Просвещение,
1999. – 1 экз.
3. Ангеловски К. Учителя и инновации - М.: 2001. – 1 экз.
4. Бабина Р.П. Уроки светофорика: учебное пособие для 1 класса – М: Российское
педагогическое агентство, 1997 – 1 экз.
5. Вашкевич А.В., Толочко Е.И., Исхаков М.М. Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма в образовательных учреждениях: учебно-методическое
пособие. – Санкт-Петербург: Из-во СПб ун-та МВД России, ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта»,
2012 – 1 экз.
6. Клименко В.Р. Обучайте школьников правилам движения - М.: «Просвещение», 2003. – 1
экз.
7. Классные часы по правилам дорожного движения 5-6 класс: под ред. Романовой Е.А.,
Малюшкина А.Б. – М.: Издптелство «ТЦ Сфера», 2004 г. – 1 экз.
8. Королев Н., Иванов П. Проверь себя: учебное пособие - Санкт-Петербург: ООО
«Типография «ДМС», 2011 - 1 экз.
9. Морозов О., Фаляхова В. Методическое пособие для учителей школ по безопасности
дорожного движения - Казань: 2002. – 1 экз.
10. Правила дорожного движения. - М.: ООО «Атберг 98», 2011. – 1 экз.
11. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Методические
рекомендации. Под общ. Ред. Овечкиной Т.А. – Санкт-Петербург, 2011 – 1 экз.
12. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Школьникам о правилах дорожного движения - М.:
«Просвещение», 2000. – 1 экз.
13. Компьютерная игра «Не играй» - ООО «АБТ», ООО «Росполитехстрой» - М, СанктПетербург, 2008 – 1 экз.
13. Ресурсы интернета: http://www.festival@1september.ru
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Выступления на совещаниях учителей с информацией о состоянии детского дорожнотранспортного травматизма в районе и в городе.
Совместное планирование работы по ПДД и профилактике ДТП.
Привлечение сотрудников ГИБДД по вопросам обучения детей и подростков Правилам
дорожного движения.
Работа с родителями (законными представителями):
Выступления по проблеме ПДД на родительских собраниях.
Индивидуальные консультации для родителей.
Ожидаемые результаты:
Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у обучающихся школы.
Снижение детского дорожно-транспортного травматизма.
Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности.
Наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических умений,
относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности.
Предполагаемый результат
Снижение количества ДТП с участием детей, вовлечение обучающихся в пропаганду
ПДД. Сформированные у обучающихся знания и умения по ПДД. Воспитанная культура
поведения, сознательное отношение к своей жизни и здоровью.
Организация работы с педагогами
№
п/п
1

Содержание работы

Срок

Ответствен
ные
Ответственн
ый за ПДД.

МО классных руководителей:
Как рассказывать детям о ПДД. Учить, играя.
Использование статистических данных о ДТП с
участием школьников. Необходимая
документация по ПДД.
Использование ТСО и наглядных пособий при
изучении ПДД.
Формы и методы обучения ПДД.
Интегрированные уроки.

Сентябрь,
октябрь

Проверка уголков безопасности в классах,
оформление стенда ПДД на 1 этаже школы,
проверка наличия и проработки безопасного
пути в школу.

Сентябрь
ноябрь

Отв. по ПДД

2

Проверка странички ПДД в классных журналах

Отв. по ПДД

3

Индивидуальные консультации для классных
руководителей.

Один раз
в
четверть
По мере
необходи
мости

4

Методическая подборки видео материалов,
презентаций литературы для классного
руководителя по профилактике правонарушений
и ДТП.

В течение
года

Отв. по ПДД

Отв. по ПДД

Отметка о
выполнении

5

6

7

Посещение классных часов и внеклассных
мероприятий по теме «Безопасность дорожного
движения».
Итоги работа по пропаганде ПДД и
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма за год.
Контроль работы классных руководителей по
проблеме ПДД.

В течение
года

Отв. по ПДД
Педагогорганизатор
Отв. по ПДД

Май

В течение
года

8

Разработка методического пособия по
профилактике ДДТТ.

В течение
года

9

Оформление наглядной агитации по ПДД.

В течение
года

Отв. по ПДД
Педагогорганизатор
Классные
руководител
и
Классные
руководител
и,
воспитатели,
ученики.

Организация работы с обучающимися
№
п/п
1

2

Содержание работы

1. Участие во Всероссийской акции «Внимание, сентябрь
дети!».
2.Месячник безопасности:
классные часы по безопасности, инструктажи по
ПДД;
игра по станциям «Правила безопасности без
запинки знайте!»;
викторина по ПДД
оформление тематических стендов по ПДД на 1м этаже;
уголков безопасности в классах;
встречи с инспектором ГИБДД;
3.Составление схем безопасных маршрутов
движения детей в школу и обратно.
Встречи с работниками ГИБДД

3

Организация конкурса детского рисунка «Дети
– движение - дорога».

4

Приём первоклассников в ряды пешеходов.

5

Срок

Игра-викторина по ПДД. Проведение
подвижных игр по ПДД в начальной школе.

Ответственн
ые
Педагогорганизатор,
кл.рук.
Отв. по ПДД

ЮИД
сентябрь
январь
апрель
сентябрь

Педагогорганизатор
Отв. по ПДД
Педагогорганизатор

сентябрь

ЮИД.

октябрь

ЮИД

Отметка о
выполнении

6

7

8

Неделя безопасности.
Инструктаж по ПДД перед осенними
каникулам.
Беседы по ПДД в начальной школе
Организация конкурсов на лучший рисунок,
рассказ, стихотворение по ПДД, писем
водителю.
Напоминаем о зимних дорожных проблемах
Профилактическая работа с обучающимися,
нарушившими ПДД.

9

Просмотр видеоматериалов.
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Классные часы «У ПДД каникул не бывает»
(ПДД во время зимних каникул)
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1. Составление памяток по ПДД для уч-ся
начальной школы
2. Игра «Автомобиль, дорога, пешеход»

Октябрь

ноябрь

По
фактам
происшес
твия
1 раз в
четверть
декабрь

Классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители,
ЮИД
Ответственны
й за ПДД
Педагог организатор
Классные
руководители

Классные
руководители
ЮИД
Отв. по ПДД
В течении Классные
года
руководители
Педагогорганизатор
Отв. по ПДД,
ЮИД
январь
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1. Конкурс на лучшую сказку о трехглазом
светофоре.3-4 класс.
2. Конкурс на лучший эскиз вымпела
«Пешеход-отличник».5 кл.
3. Конкурс на лучший плакат по безопасности
дорожного движения.6-7 класс
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Классные часы:
- «Для вас, юные велосипедисты»;
- «Про того, кто головой рисковал на
мостовой»;
- «Азбука юного пешехода»;
- «Законы улиц и дорог»;
- «Уходя на каникулы, помни…»

Март
апрель

Классные
руководители
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День защиты детей:
Встречи с инспекторами ГИБДД;
Викторина по ПДД;

Апрель

Классные
руководители
Педагогорганизатор
Отв. по ПДД
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1. Конкурс рисунков на асфальте «Красный,
желтый, зеленый».
2. Практические занятия по безопасному
поведению на улицах на базе автогородка.
3. Подведение итогов декады безопасности
дорожного движения.

май

Классные
руководители
Педагогорганизатор
Отв. по ПДД

17

18

Классные часы о дорожной безопасности во
время летних каникул.
Беседы в начальной школе о правилах
безопасного поведения летом.

Участие в городских и районных конкурсах по
ПДД

Перед
летними
каникула
ми

Классные
руководители
Педагогорганизатор
Отв. по ПДД

В течении Педагоггода
организатор
Отв. по ПДД

Организация работы с родителями
№
п/п
1

Содержание работы

Срок

Включение вопросов по ПДД в повестку
родительских собраний.
Информация «Ребенок и дорога», статистика по
детскому дорожно-транспортному травматизму.

В течение
года

Ответствен
ные
Ответственн
ый за ПДД,
Классные.
руководител
и

2
3
4

5

6

Разработка и изготовление красочных схем
безопасных маршрутов движения для
начальных классов.

Сентябрь
октябрь

Круглый стол:
«Роль семьи в профилактике ДДТТ».

В течение
года

Работа с родителями обучающихсянарушителей ПДД.

По
фактам
происшес
твия

Ответственный за ПДД

Классные
руководител
и
воспитатели
Педагогорганизатор
Отв. по ПДД
Классные
руководител
и
Администра
ция
Ответствен
ный за ПДД

Урывкова Н.Б.

Выполнено

