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Общие сведения 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 155» 

Тип ОУ бюджетное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 
630114, г. Новосибирск, ул. Ключ 

Камышенское плато, 1а 

Фактический адрес ОУ: 
630114, г. Новосибирск, ул. Ключ 

Камышенское плато, 1а 

Руководители ОУ:  

Директор 
Дмитриев Александр Вячеславович   

 т. 204-89-20 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе 
Заплавная Светлана Юрьевна       т. 204-89-20 

Заместитель директора  

по воспитательной работе Холодова Елена Александровна     т. 204-89-20 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования:  

Главный  специалист отдела  Белякова Елена Сергеевна 

образования администрации 

Октябрьского района   т. 228-82-99 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции: 

 

Инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД УМВД России 

 

по г. Новосибирску Бондаренко Юлия Витальевна т. 232-23-20 

Ответственный работник   

за мероприятия по 

профилактике 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

детского травматизма Холодова Елена Александровна     т. 204-89-20 
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Телефоны оперативных служб 

 

1. ОП №6 Октябрьского района УМВД России 

    по г. Новосибирску                  т.232-17-70 (дежурная часть) 02,102 

2. Скорая медицинская помощь      т. 030,103 

3. ПЧ отряд ФПС по НСО      т. 010,101,112 

4. Полк ДПС ГИБДД ГУ МВД России по НСО   т. 232-23-21,232-23-22  

5. Отдел единой диспетчерской службы мэрии 

    г. Новосибирска, диспетчер ГО и ЧС  

    по Октябрьскому району     т. 051 
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ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 
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I. План работы образовательного учреждения по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и ПДД  

на 2021/2022 учебный год. 

 

Цель программы «Красный, желтый, зелёный»:  

- формирование и развитие у детей умений и навыков безопасного поведения 

в окружающей дорожно – транспортной среде и повышение эффективности 

профилактики ДДТТ. 

Задачи программы: 

- формировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения; 

- развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно- транспортных 

ситуациях; 

- сформировать  у учащихся сознательное и ответственное отношение к 

собственному здоровью, личной безопасности и безопасности окружающих; 

-  выработать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои 

действия на дороге; 

- поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности 

и здоровью детей как участников дорожного движения. 

Способы реализации:  

1. Занятия в рамках внеурочной деятельности. 

2. Тематические классные часы по ПДД. 

3. Общешкольные внеклассные мероприятия. 

4. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД. 

5. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий. 

6. Обсуждение вопросов ПДД и ДТП на совещаниях и заседаниях педагогов 

школы. 

7. Участие педагогов и обучающихся в областных и всероссийских 

мероприятиях по пропаганде ПДД, и профилактике ДТП. 
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8. Выпуск классных стенгазет по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

9. Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающих и 

склонных к нарушению ПДД. 

10. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению 

ДТП. 

11. Освещение работы школы по профилактике ДДТТ в СМИ и на сайте 

школы. 
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№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Работа с учащимися 

6 Организация и проведение в школе 

профилактических акций «Внимание, 

дети!», «У ПДД каникул не бывает», 

«Осторожно, гололед!», «День 

пешехода и велосипедиста», 

«Засветись» 

в течение года 

перед 

каникулами 

Зам директора по ВР 

Холодова Е.А. 

Кл. руководители. 

7 Участие в во всероссийских, 

областных и городских акциях и 

конкурсах  по ПДД 

в течение года 

по плану РОО, 

ОГИБДД  

Холодова Е. А., зам. по 

ВР, 

Кл. руководители 1-11 кл. 

8 Изучение Правил дорожного 

движения с обучающимися согласно 

учебным программам по ОБЖ 

В течение года Учитель ОБЖ  

Козловский К.В. 

9 Составление схем безопасных мар-

шрутов движения детей в школу и 

обратно. Изучение маршрута 

безопасного подхода учащихся к 

школе  

Сентябрь, 

январь 

Холодова Е. А., 

 зам. по ВР, 

кл. руководители 1-5 кл 

10 Организовать изучение Правил 

дорожного движения с детьми, в том 

числе с использованием школьной 

авто площадки 

В течение года Классные руководители 

11 Систематический инструктаж 

обучающихся о правилах поведения 

на дорогах и Техники безопасности 

при посещении общественных мест:  

экскурсий, спортивных и др.  

мероприятий  

В течение года Классные руководители,  

Зам. директора по ВР  

12 Оформление классных уголков по 

изучению правил дорожного 

движения 

1 раз в  

четверть 

Классные руководители  

 

13 Работа отряда ЮИД (отдельный план 

работы) 

В течение года Руководитель ЮИД 

Козловский К.В., учитель 

ОБЖ 

14 Участие во Всероссийской интернет-

олимпиаде для школьников на знание 

ПДД (юидроссии.рф) 

сентябрь-

октябрь 

Кл руководители 

15 Школьный конкурс листовок по 

ПДД, 3-9 кл, посвященный 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП  

2 четверть, 

ноябрь 

Холодова Е. А.,  

зам. по ВР, 

кл. рук-ли 3-9 кл 

16 Праздник «Посвящение в пешеходы 

первоклассников» 

 Педагог-организатор 

Попова А.Ю., 

руководитель ЮИД 

Ивлева Е.Г. 

https://юидроссии.рф/
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17 Викторина «Умный пешеход»  5 кл 3 четверть, 

январь 

Педагог-организатор 

Файзулина М.Р., 

кл. рук-ли 7х  кл  

18 Игра по ПДД «Счастливый случай»,  

6 кл 

3 четверть, 

март 

Педагог-организатор 

Файзулина М.Р., 

кл. рук-ли 5х кл 

19  Выпуск стенгазет «Азбука дорожной 

безопасности, 7- 8 кл 

 

апрель Педагог-организатор 

Файзулина М.Р., 

кл. рук-ли 8х  кл 

20 Профилактическая работа с 

обучающимися, нарушившими ПДД. 

по фактам 

происшествия 

Холодова Е. А, 

 зам. директора по ВР 

соцпедагог, 

классные руководители 

21 Индивидуальные беседы с 

учащимися, находящимися на 

внутрешкольном контроле, со 

старшеклассниками, имеющими 

мотоциклы, мопеды, и их 

родителями по данной теме 

в течение года Холодова Е. А зам. 

директора по ВР, 

кл руководители, 

социальный педагог 

Шеркузиева А.Ю. 

22 Тематические спектакли по 

соблюдению ПДД 

в течение года 

по отдельному 

плану 

Холодова Е. А зам. 

директора по ВР, 

руководитель МО НШ 

23 Организация профилактических 

мероприятий в ЛДП 

июнь Начальник ЛДП, 

Холодова Е. А зам. 

директора по ВР 

24 Декада безопасности дорожного 

движения: 

- Практические занятия по 

безопасному поведению на улицах на 

площадке безопасности /1-4 кл. / 

- участие в районном этапе 

городского фестиваля-конкурса 

«Безопасное колесо» 

- беседы «Для вас, юные 

велосипедисты», «Я владелец 

самоката»  (1-9 кл) 

11-28 мая Холодова Е. А.,  

зам. по ВР, 

кл. руководители, 

 учитель ОБЖ  

Козловский К.В., 

 

№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Работа с родителями 

1 Беседы с родителями учащихся 1х 

классов по предупреждению ДДТТ  

Сентябрь  Классные руководители  

1-х кл, инспектор ГИБДД 

2 Проведение общешкольных и 

классных родительских собраний, 

обсуждение на них вопросов, 

связанных с профилактикой ДДТТ и 

формирование в семье транспортной 

культуры по темам: 

1 четверть, 

3 четверть. 

Холодова Е.А., зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 
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- «Как влияет безопасность детей на 

поведение родителей на дороге» 

- «Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно» 

- «Перевозка детей автомобильным 

транспортом в сопровождении 

родителей» и т.д. 

3 Беседа на родительском собрании 

«Внимание — лето!», 

«Безопасность детей – забота 

взрослых» 

апрель-май Классные руководители 

4 Беседы с приглашенным 

инспектором ГИБДД.  

в течение  

года по 

договоренности 

Холодова Е.А., зам. 

директора по ВР 

5 Вовлечение родителей в мероприятия  

по профилактике  

в течение  

года 

Классные руководители 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Ознакомление педколлектива с 

нормативными и методическими 

документами по предупреждению 

ДДТТ. 

Сентябрь, в 

дальнейшем  

по мере 

необходимости 

Зам. директора по 

воспитательной работе 
Холодова Е.А., зам. 

2 Совещание при директоре о 

состоянии работы по профилактике 

ДДТТ (анализ состояния 

аварийности в школе, районе, городе)  

1 раз в  

полгода 

 

Холодова Е.А., зам. 

директора по ВР 

 

3 Участие в семинарах по вопросам 

организации работы по 

профилактике  ДДТТ 

по плану 

РОО, ОГИБДД 

Холодова Е.А., зам. 

директора по ВР 

Классные руководители 

4 Оформление и обновление стендов 

школы по безопасности дорожного 

движения и классов 

1 раз в четверть Холодова Е.А., зам. 

директора по ВР, 

Кл рук-ли 1-11 кл 

5 Проверка заполнения электронного 

журнала по урокам ПДД февраль - март 
Холодова Е.А., зам. 

директора по ВР 

Совещание кл. руководителей: 

подведение итогов года; выявление   

динамики эффективности приемов 

методов работы 

апрель 

 

Холодова Е.А., зам. 

директора по ВР 

Обучение кл. руководителей в авто 

городке 

по плану Холодова Е.А., зам. 

директора по ВР 

Посещение классных часов и 

внеклассных мероприятий по теме 

 

В течение года 

Холодова Е.А., зам. 

директора по ВР 
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«Безопасность дорожного движения» 

с целью контроля качества 

проведения занятий. 

Контроль за установленным знаком 

«ВЪЕЗД ЗАПРЕШЕН» перед 

главными воротами школы 

в течение года 

Директор школы  

Дмитриев А.В 

Анализ эффективности и 

планирование работы по  

профилактике ДДТТ на новый 

учебный год. 

Май-июнь Зам. директора по ВР, 

отв. за профилактику 

ДДТТ 
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 Приказ о назначении ответственного за профилактику ДДТТ 
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II. Предложения родителей (общественности) по организации мероприятий 

по обеспечению дорожной безопасности школьников 
 
 

III. Мероприятия Госавтоинспекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Мероприятия, проводимые в ОУ по ПДД 

 

Направление Перечень мероприятий Сроки 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

- разработка нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

деятельность ОУ по профилактике 

ДДТТ;  

- организация взаимодействия с 

внешними организациями, 

ведомствами; 

- обсуждение вопросов по 

профилактике ДДТТ на совещаниях 

при директоре, педагогических 

советах, МО. 

 

в течение года 

 

ежегодно 

 

 

1 раз в 

полугодие 

(сентябрь, 

январь) 

 

Организация 

учебного 

процесса 

-проведение занятий и бесед в рамках 

программы курса ОБЖ 

(«Окружающий мир»); 

- проведение учебных экскурсий; 

- показ учебных видеофильмов, 

кинофрагментов, использование 

учебных компьютерных программ. 

в течение года 

ежегодно 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

- Инструктаж по ПДД с учащимися 1-

11 классов; 

- ознакомление учащихся 1-11 классов 

с "Безопасным маршрутом" 

- проведение тематических классных 

часов;  

- беседы сотрудников ГИБДД;   

1-2 неделя 

сентября  

 

1-2 неделя 

сентября  
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-    участие в тематических 

мероприятиях, проводимых на 

школьном, муниципальном и 

областном уровнях;  

- проведение «Декада безопасности 

дорожного движения»; 

- мероприятия по безопасности 

дорожного движения в рамках 

Всероссийской операции «Внимание – 

дети!», «Внимание каникулы!»; 

- бесед с нарушителями Правил 

дорожного движения; 

- проведение ежедневных занятий – 

напоминаний «Минутка» на 

последнем уроке; 

- посещение автогородка (по графику); 

- ведение журнала проведения 

инструктажей перед выходами в 

общественные места. 

- организация работы кружка ЮИД «Я 

знаю ПДД» 

ежегодно по 

планам ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в неделю 

Работа с 

родителями 

- обсуждение вопросов безопасности 

дорожного движения на родительских 

собраниях;  

- привлечение родителей к участию в 

профилактических мероприятиях;   

- приглашение инспектора ГИБДД. 

ежегодно  

в течение года  

по планам ВР 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

-  посещение учебных занятий и 

внеклассных мероприятий по 

профилактике ДДТТ;  

- контроль за выполнением 

мероприятий плана работы; 

- мониторинг деятельности. 

в течение года  

 

в течение года  

по итогам 

четверти 

 

 

 

 

 

 
 
 


