
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения  

 

Наименование ОУ:    Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5» 

Юридический адрес ОУ:  188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 

Химиков,6     

Фактический адрес ОУ:    188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 

Химиков,6     

Руководители ОУ 

Директор – Фадеева Марина Александровна, т. 8(81375)26276   

Зам. директора по УВР – Зазулина Ангелина Анатольевна, т. 8(81375)28969 

Зам. директора по ВР – Смирнова Тамара Николаевна, т. 8(81375)26646 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                         зам. председателя комитета по образованию                                                                

                                            Румянцева Елена Николаевна  тел.8(81375)28504                                                                                                                                                                

Ответственные от 

ОГИБДД                              инспектор по пропаганде ОГИБДД                                                                      

                                           Ковалева Анна Андреевна   

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                     зам. диретора по безопасности                                                               

                                                           Занков Юрий Сергеевич 

                                                          тел. 8-953-232-16-11                                                                                                                                                                                    

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                         Антонов Петр Петрович  тел. 8(81375)27456 

                                                                                                                                                                                  

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                     Антонов Петр Петрович  тел. 8(81375)27456 

                                                                                                                                                                                   

 
 

 

 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут  

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон 

«О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 

Количество обучающихся:   742  чел. 
                                                
 

 



Наличие уголка по БДД: имеется в вестибюле школы  

Наличие класса по БДД: уроки по БДД для 8-11-х классов проводятся в 

кабинете ОБЖ.  

Классные часы и беседы по БДД:  в 1-11-х классах проводятся классными 

руководителями в классных кабинетах 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении: не имеется 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1 урок 8.45-9.30 

2 урок 9.40-10.25 

3 урок 10.35-11.20 

4 урок 11.40-12.25. 

5 урок 12.45-13.30 

6 урок 13.50-14.35 

7 урок 14.45-15.30 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

ГИБДД 9-36-46 

ОВД  2-28-00;  2-02-02 

МЧС  01 

Единая дежурно-диспетчерская служба  2-50-44 

Администрация района  4-88-88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Содержание 

 

I. План-схема ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 План-схема  расположения ОУ 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью; 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- стадион на территории образовательного учреждения, на котором  

проводятся занятия по физической культуре; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть обучающихся 

данного образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения  обучающихся в/из образовательного учреждения; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные  

пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

образовательного учреждения. Для изучения безопасности движения 

обучающихся на схеме обозначены наиболее частые пути движения учеников 

от дома  к образовательному учреждению и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где часто обучающиеся пересекают 

проезжую часть не по пешеходному переходу. 

 

 
 



СПРАВКА 

по итогам проверки школьной документации  

по правилам дорожного движения в МБОУ «КСОШ № 5» 

 

Тема: Контроль  над состоянием документации по профилактике ПДД 

 

Цель: Проверить выполнение учебно-тематических планов по 

проведению бесед, инструктажей по ПДД. 

 

Форма контроля: Изучение школьной документации (электронных 

дневников, классных журналов по технике безопасности), выход в 

классы. 

        В соответствии с планом учебно-воспитательной работы по итогам 

каждой четверти заместителем директора по безопасности Занковым Ю.С. 

были проведены проверки: 

-  записей бесед в журналах классных руководителей по технике 

безопасности по профилактике ПДД; 

-  наличие записей в электронных дневниках учащихся по факту 

нарушения ПДД; 

- наличие схем безопасного движения у учащихся 1-4 классов. 

          Из 28 классных журналов было проверено 28, что составляет 

100%. Проверка показала, что классные руководители своевременно  

записывают беседы в классных журналах по правилам дорожного движения. 

Классными руководителями информация о нарушениях ПДД учащимися 

доводится до родителей через электронные дневники. У учащихся начальной 

школы имеются индивидуальные схемы безопасного движения. В классных 

уголках помещены схемы микрорайона школы, на которых отмечены 

маршруты безопасного движения. 

 В ходе проверки выявлено следующее: 

1. В рамках  курса «Окружающий мир» во 2-х классах проведены в 1 

четверти уроки по темам: «Берегись автомобиля» и  «Школа пешехода»  

на изучение ПДД. 

2. На классных часах классными руководителями 1-11 классов 

проведены беседы по  профилактике ПДД.                                                                                                                                                                                     

3. Согласно типовой программе по ОБЖ 2016 года, в соответствии  с 

учебным планом на 2017/2018 года на уроках ОБЖ проведены беседы по 

профилактике ПДД для  учащихся  8,9,11 классов.                                                         

4. Администрацией школы разработаны перечень тем бесед по 

правилам дорожного движения и дорожной безопасности.                                                                                                                                                       

5. Все учащиеся обеспечены памятками «Азбука безопасности».                                                                                            

В результате проверки по профилактике ПДД и дорожной 

безопасности установлено:  



                                                                                                                                                

      1. Тематические планы и программы по ПДД выполняются в 

полном объеме; 

      2. Записи в классных журналах соответствуют тематическому 

планированию;                                   

3. Согласно тематическим беседам по профилактике ПДД классные 

руководители на классных часах правильно организуют работу учащихся,  

применяют  различные формы наглядности (плакаты, видеофильмы, 

презентации).  

            Задачи, поставленные по профилактике ПДД на 2017/2018 

учебный год, выполнены. 

                                             

 

 Зам. директора по безопасности                               Ю.С.Занков  

 

  



 Беседы по ПДД с обучающимися в рамках инструктажа по безопасности 

согласно перечню тем  (с обязательным занесением в журнал по ТБ 

класса) 

 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

(сколько раз) 

Ответственные 

1 четверть 

1. Составление схемы безопасного 

маршрута движения из дома в 

школу и обратно 

1 раз (первая 

неделя сентября) 

кл. рук. 1-4 

классов 

2. Безопасный переход. Дорожная 

разметка. 

2 раза (в начале и 

в конце четверти) 

кл. рук. 1-11 

классов 

2 четверть 

3. Наш друг светофор. 1 раз (в начале  

четверти) 

кл. рук. 1-4 

классов 

4. Дорожные знаки. 1 раза ( в конце 

четверти) 

кл. рук. 5-11 

классов 

3 четверть 

5. Пешеход на проезжей части. 2 раза (в начале и 

в конце четверти) 

кл. рук. 1-11 

классов 

6. Железнодорожный переезд. 1 раза (в начале  

четверти) 

кл. рук. 1-11 

классов 

7. Перекресток и пешеходы. 1 раз ( в конце 

четверти) 

кл. рук. 1-11 

классов 

4 четверть 

8. Велосипедисты и роллеры на 

дороге. 

1 раз (в начале  

четверти) 

кл. рук. 1-11 

классов 

9. Безопасность дорожного 

движения. 

1 раза ( в конце 

четверти) 

кл. рук. 1-11 

классов 

 

 

 

 
Зам. директора по безопасности                                Ю.С. Занков  

 

 
 

 

 

 



Схема  

безопасного маршрута движения учащихся 
 

 

- пешеходный переход 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа  №5 

Школа №3 

д/с № 3 

д/с № 13 

д/с № 14 

 



 

Схема безопасного пути 

 
 

 

Пешеходный 

переход 

Пешеходный 

переход 

Пешеходный 

переход 

Пешеходный 

переход 

Пешеходный 

переход 

Пешеходный 

переход 

Школа №5 



 


