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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)                                                      (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе     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      Урывкова Наталья Борисовна 
  (должность)                                                         (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      Киселева Алла Борисовна         492-71-05 
(должность)                                                           (фамилия, имя, отчество)                                                    (телефон) 

 

Количество учащихся                          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 Приморского района  

Санкт-Петербурга: 430-42-48 (круглосуточно) 
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Содержание. 

I. План-схемы ОУ: 

1) организация дорожного движения в непосредственной близости  

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

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 дорожно-

транспортного 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, Санкт-

Петербург, 2008 – 1 экз. 

13.  Ресурсы интернета: http://www.festival@1september.ru 
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Приложение № 5  

                                        ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 634 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербург, ул. Щербакова, 16, тел. 304-13-13, факс 304-40-50 

ПРИКАЗ 
01 сентября 20 15 №143 

Об организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

В целях совершенствования работы в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ГБОУ школе № 634 на 2015-2016 учебный год 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Возложить обязанности за организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2015-2016 учебном году на Урывкову Н.Б., 

заместителя директора по ВР. 

2. Утвердить План работы ГБОУ школы №  634  по  профилактике     детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2015-2016 учебный год. 

3. Организовать работу школы   в соответствии с нормативно-правовой базой по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и утвержденным планом 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2015-2016 

учебный год. 

4. Заместителю директора по воспитательной работе Урывковой Н.Б.: 

4.1. Обеспечить   контроль   за   организацией   перевозок      учащихся   строго   в 

соответствии    с    «Методическими    рекомендациями    по    обеспечению    санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках 

организованных групп детей автомобильным транспортом». 

4.2. Обеспечить подготовку учреждения к участию  в районном этапе  городского 

конкурса    среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы    по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности». 

4.3. Организовать  подготовку  и  проведение  мероприятий  плана  в  2015-2016 

учебном году с привлечением инспекторов ГИБДД района. 

4.4. Организовать   совместную   работу   с   районным   опорным   центром   по 

профилактике ДДТТ и    безопасности дорожного движения на основании договора о 

сотрудничестве. 

4.5. Один раз в полугодие обновлять стенды по безопасности дорожного движения. 

4.6. Обеспечить   организацию      и   осуществление   разнообразной   творческой 

деятельности детей по тематике профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

5. Классным руководителям: 

5.1. Проводить целевые инструктажи по соблюдению правил дорожного движения с 

учащимися, выходящими на каждое мероприятие за территорию образовательного 

учреждения с записью в классном журнале. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

_____________Ляпина И.П.  

 «____»_______2015-16г. 

 

План работы по профилактике ДДТТ на 2015-2016 учебный год 

 

В целях дальнейшего снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма, 

воспитания культуры безопасного поведения детей на дорогах и в транспорте на  2015-

2016  учебный год    поставлены следующие задачи: 

     -оптимизация работы педагогического коллектива по развитию системы профилактики  

детского дорожно-транспортного травматизма в школе; 

-внедрение программы учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу ОБЖ для 

учащихся 5 – 9 классов;   

-внедрение новых педагогических технологий по воспитанию культуры безопасного 

поведения детей на дорогах; 

-активизация работы с родителями; 

-развитие общественного движения ЮИД; 

      - повышение педагогического мастерства  кадров сфере профилактики  детского 

дорожно-транспортного травматизма, при обучении детей навыкам безопасного поведения 

на дороге и изучении Правил дорожного движения 

 

№ Мероприятия. 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

I.  Организационно-управленческие  мероприятия, направленные на повышение 

эффективности системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

1.1. 

Анализ состояния ДДТТ за прошлый учебный 

год, постановка задач на текущий учебный год 

на педагогическом совете школы. 

Сентябрь Н.Б. Урывкова 

1.2 

Анализ, контроль  качества и результативности 

внедрения программы учебного модуля 

«Дорожная безопасность» по курсу ОБЖ , 

 Разработка программы тематических 

дополнительных за 

В течение года Н.Б. Урывкова 

1.3. 

Контроль реализации рекомендаций Комитета 

по образованию  

 «Об организации деятельности 

образовательных учреждений по 

совершенствованию работы в сфере 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

В течение года 

 

 

 

Н.Б. Урывкова 

1.4. 

Диагностика детей по выявлению уровня 

знаний ПДД и правил безопасного поведения 

на дороге 

1 раз в 

четверть 

Учителя ОБЖ, 

кл. руководители 

1.5. 
Составление индивидуального безопасного 

маршрута от школы до дома  для учащихся 1-4 
сентябрь Кл. руководители 
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классов (вклеить в дневник) 

1.6. 

Контроль организации перевозок  групп детей 

и учащихся строго в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности дорожного 

движения при перевозках организованных 

групп детей автомобильным транспортом»  

В течение года 

Н.Б. Урывкова, 

Е.А. Алик, 

кл. руководители 

1.7. Анализ состояния ДДТТ в учреждении 1 раз в месяц Н.Б. Урывкова 

1.8. 

Проведение заседаний методического 

обьединения  классных руководителей по 

организации работы по ПДД 

В теч.года 

(по графику 

МО) 

Н.Б. Урывкова 

1.9. 

Участие в совещании «Работа по 

профилактике ДТП» для ответственных за 

работу по профилактике ДДТТ в ОУ. 

Ежемесячно 

 
Н.Б. Урывкова 

1.10. 

Проведение занятий для учащихся 

1 -4 классов, 

5 – 9 классов, 

10 – 11 классов соответствии с учебным 

модулем «Дорожная безопасность» 

По 

расписанию и 

плану школы 

Учителя  ОБЖ 

 

1.11. 
Работа отряда юных инспекторов движения 

(ЮИД) по отдельному плану 
Весь период 

Н.Б. Урывкова 

Л.М.Татаренко  

1.12. 
Проведение занятий в  классах 

  по теме «Правила безопасности на дорогах» 
В теч. года 

Н.Б. Урывкова и  

Педставители 

отряда ЮИД  

1.13. 

Занятия по подготовке к школьным и 

районным мероприятиям   клуба ЮИД 

«Дорожный патруль»» 

 

Еженедельно 
Л.М.Татаренко 

Н.Б. Урывкова 

1.14. 
Проведение классных часов по профилактике 

ДДТТ 
В течение года  

Кл. руководители 

 

1.15. 

Участие в Общероссийской декаде, 

Всероссийская дорожной безопасности детей. 

 Классные часы 

 Информация на родит. собраниях 

 Дежурство на нерегулирумом 

переходе около школы (по графику) 

Сентябрь. 

 

Кл. руководители, 

дежурные учителя 

 

1.16. 
Районная  игра «Зарница». Раздел Медико-

санитарная подготовка.  

В течение года 

 
Н.Б. Урывкова 

1.17. 
Неделя безопасности дорожного движения в 

РФ 
май Н.Б. Урывкова 

1.18. 

Олимпиада по ОБЖ  (в рамках  

Всероссийской олимпиады по основам 

безопасности жизнедеятельности).  

ноябрь Учителя ОБЖ 
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1.19. 
Участию в районных соревнованиях 

"Безопасное колесо". Школьный этап  
апрель Н.Б. Урывкова 

1.20. 
Участие в районном конкурсе проекте 

«Детская дорожная пресса» 
октябрь Агакеримова Л. З. 

1.21. 
Участие в районном конкурсе «Детское 

дорожное радио» 
март Агакеримова Л. З. 

1.22. 
Участие в районном конкурсе «Дорога без 

опасности.»  
декабрь Н.Б. Урывкова 

 

II.  Работа с родителями 

2.1. 

Проведение бесед на родительских собраниях 

по профилактике ДДТТ, просмотр 

видероликов 

В течение года Кл. руководители 

2.2. 
Привлечение родителей к проведению 

классных часов по ПДД 
В течение года Кл. руководители 

2.3. 
Проведение игр и конкурсов по ПДД для 

учащихся и их родителей 

Октябрь – 

апрель (в 

соответствии с 

календарем 

мероприятий) 

Кл. руководители 

2.4. 

Привлечение родителей для сопровождения 

учащихся во время выездов, экскурсий. 

Посещения бассейна и т. д. 

В течение года Кл. руководители 

 

III. Материально-техническое обеспечение 

3.1. Оформление выставки работ по БДДД Январь Н.Б. Урывкова 

3.2. Обновление информационного стенда  по ПДД Сентябрь - май Н.Б. Урывкова 

3.3 
Использование интерактивного оборудования 

в классах и в актовом зале 
В течении года 

Классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 


