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Общие сведения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска 

средняя общеобразовательная школа № 183 

Тип ОУ бюджетное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 630106 г. Новосибирск, ул. Петухова, 86 

Фактический адрес ОУ: 630106 г. Новосибирск, ул. Петухова, 86 

 

Руководители ОУ:  

Директор Пермякова Наталья Викторовна      т. 319-61-15 

Заместители директора  

по учебно-воспитательной 

работе 

Альбах Светлана Ивановна              т. 319-61-13 

Шалаева Ирина Борисовна 

Заместитель директора  

по воспитательной работе Мазалова Ульяна Сергеевна            т. 319-61-13 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования:  

Ведущий специалист отдела   

образования администрации 

Кировского района Талышинская Инна Александровна т. 342-01-24 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции: 

 

Инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД УМВД России 

 

по г. Новосибирску Бойко Юлия Владимировна              т. 232-23-20 

Ответственный работник   

за мероприятия по 

профилактике  

детского травматизма  

Учитель русского языка и 

литературы  

 Ковба Наталья Павловна                    т. 319-61-13 
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Руководитель или  

ответственный  

работник дорожно-  

эксплуатационной  

организации, 

осуществляющей 

содержание УДС Хабиров Наиль Каримович               т. 353-52-77 

Руководитель или 

ответственный 
 

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей  

содержание ТСОДД Зарубин Валерий Оскардович         т. 224-08-07 

 

Количество учащихся 733 учащихся на 10.08.2016 г. 

Наличие уголка по БДД в рекреации 1 этаж 

Наличие класса по БДД нет 

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД На территории ОУ   

Наличие автобуса в ОУ нет 

 

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:30 – 14:15 

 2-ая смена: 14:30 – 19:00 

 внеклассные занятия: 17:00 – 19:00 
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Телефоны оперативных служб: 

 

1.  ОП номер 8 Кировский УМВД России 

по г. Новосибирску 

т. 232-16-02 (02) 

2.  Скорая медицинская помощь т. 03 

3.  ПЧ номер 9, 6 отряд ФПС по НСО т. 353-50-44, 353-50-31 

4.  Полк ДПС ГИБДД ГУ МВД России по НСО т. 232-85-40, 232-85-50 

(002) 

5.  Отдел единой диспетчерской службы мэрии 

г. Новосибирска, диспетчер ГО ЧС 

по Кировскому району 

т. 227-48-97 (051) 

 



5 

 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону.  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

5. Схема планируемого улучшения организации дорожного движения в 

непосредственной близости от ОУ с размещением проектируемых 

технических средств, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест.  

6. Безопасные пути передвижения детей.  

II. План работы образовательного учреждения по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и ПДД на учебный год. 

 

III. Предложения родителей (общественности) по организации 

мероприятий по обеспечению дорожной безопасности школьников. 

 

IV. Мероприятия Госавтоинспекции. 

 

V. Мероприятия, проводимые в ОУ по ПДД.  

 

 

Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение. 

УДС – улично-дорожные сети. 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ПДД – правила дорожного движения. 
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I. План-схемы ОУ. 

1.  План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
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2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 
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3. Маршруты движения организованных групп детей  

от ОУ к стадиону 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
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5. Схема планируемого улучшения организации дорожного движения в 

непосредственной близости от ОУ с размещением проектируемых 

технических средств, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест 
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6. Безопасные пути передвижения детей 
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II. План работы образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и ПДД на 2016-2017 учебный год. 
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- воспитание грамотных участников дорожного движения, формирование 

уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной 

целесообразности действующих правил и требований дорожного движения; 

- формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентации; 

- привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при 

ДТП; 

- поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности детей как участников дорожного движения. 

 

Направление деятельности 

- тематические классные часы; 

- лекции, познавательные игры; 

- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД; 

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

  

Организационная работа 

- обновление положений конкурсов, соревнований; 

- разработка положений новых конкурсов; 

- обновление уголков безопасности; 

- организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

  

Инструктивно- методическая работа 

- проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

-обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и 

подростками о безопасности дорожного движения; 

  

Массовая работа 

- проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД; 

- тестирование по ПДД; 

- конкурсы рисунков, аппликаций; 

- соревнования юных велосипедистов; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 

-конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 
 

Ожидаемые результаты: 
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·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. 

  

Знания, умения и навыки обучающихся по ПДД: 

 1-4 классы 

Знание ПДД для пешеходов и пассажиров. 

-  знания и навыки поведения на улице (переход проезжей части, движение 

на перекрестках; правила движения по дороге в населенном пункте и вне 

его); 

-  знание сигналов светофора и регулировщика, действия пешеходов, правила 

перехода регулируемого и нерегулируемого перекрестков; 

-  правила пользования транспортными средствами (автобус, автомобиль, 

трамвай, троллейбус), правила ожидания транспорта на остановке, правила 

посадки и высадки); 

-  знание дорожных знаков, линий дорожной разметки проезжей части 

улицы; 

-  навыки движения по улицам посёлка с соблюдением ПДД. 

  

5-11 классы 

К уже имеющимся знаниям, умениям и навыкам пешеходов и пассажиров 

добавляются: 

- знание правил ДД для велосипедистов (правила передвижения на 

велосипеде по улицам и дорогам вне населенного пункта); 

- положение велосипедиста на проезжей части; 

- сознательное оценивание себя как пешехода, пассажира, водителя 

транспортного средства; 

- дети этого возраста – пропагандисты ПДД; 

- знания в области оказания первой доврачебной помощи; 

- знания и умения по ПДД для водителей транспортных средств (автомобиль, 

мотоцикл). 
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Календарно тематическое планирование мероприятий  

на 2016-2017 учебный год 

Месяц Мероприятие Класс Ответственные 

Сентябрь 

Месячник 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы: 

«Дорога и дети»; 

«Схема безопасного 

передвижения домой и 

в школу»; «Знаем ли 

мы ПДД»; «Дорожный 

знак – тебе не враг»; 

«Безопасный путь 

домой» 

 

1-11 классы Классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

(Правила 

передвижения на 

территории школы и 

на прилегающих 

территориях) 

1-11 классы Заместитель 

директора по ВР  

У.С. Мазалова 

Посвящение в 

пешеходы 

1 классы Ответственный за 

профилактику ДДТТ             

Н.П. Ковба, учителя 

начальных классов 

Организация прогулок 

по улице с учащимися, 

с объяснениями  ПДД 

1-2 классы Классные 

руководители 

Светофор (конкурсная 

программа) 

3-4 классы Учителя начальных 

классов 

Оформление стенда по 

ПДД 

6Б класс Ответственный за 

профилактику ДДТТ             

Н.П. Ковба 

Подготовка к конкурсу 

КВН «На зеленой 

волне» 2015 

6Б класс Ответственный за 

профилактику ДДТТ             

Н.П. Ковба 

Проверка знаний ПДД 8-11 класс Заместитель 

директора по ВР 

Мазалова У.С. 

Викторина 

«ВНИМАНИЕ! 

ВАЖНО!» 

5-6 класс Ответственный за 

профилактику ДДТТ             

Н.П. Ковба 

Октябрь Конкурс листовок на 

тему ПДД 

9-11 класс Учитель ИЗО 

Сунтеева Н.Н. 
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Конкурс плакатов 

«ВНИМАНИЕ! 

ВАЖНО!» 

1-8 класс Учитель  ИЗО 

Сунтеева Н.Н. 

Оформление выставки 

«Дорога моими 

глазами» 

9 «А» класс Ответственный за 

профилактику ДДТТ             

Н.П. Ковба 

Проект «Все опасности 

дороги» 

5-8 класс Прокопьева М.С. 

Классные часы на тему 

ПДД(Правила 

поведения на дороге во 

время каникул) 

1-11 класс Кл. руководители 

Ноябрь Просмотр кино и фото 

– материалов, 

публикаций в ГПД и 

на занятиях ОБЖ 

1-11 класс Заместитель  

директора по ВР 

Мазалова У.С. 

Беседа на тему «Свод 

законов о наказании за 

нарушения ПДД» 

9  класс Заместитель 

директора по ВР 

Мазалова У.С. 

Контроль знаний свода 

законов о ПДД 

10-11 класс Заместитель 

директора по ВР 

Мазалова У.С. 

Участие в районном 

конкурсе КВН 

«Зеленая волна» 

5-8 класс Ответственный за 

профилактику ДДТТ             

Н.П. Ковба 

Беседа на тему 

«Правила 

передвижения на 

велосипедах, скутерах, 

мопедах и других тс.» 

5-11 класс Ответственный за 

профилактику ДДТТ             

Н.П. Ковба 

Декабрь Проект «Дорога к Деду 

Морозу» или «Все 

опасности зимней 

дороги». 

2 класс Закирова 

М.В.,Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ             Н.П. 

Ковба 

Беседа на тему 

«Дорога глазами 

водителя» 

5-8 класс Ответственный за 

профилактику ДДТТ             

Н.П. Ковба 

Защита проекта 

«Дорога к Деду 

морозу» 

1-4 классы Закирова М.В.,  

Ответственный за 

профилактику ДДТТ             

Н.П. Ковба 

Классный час «40-ка 

билетник-20-ти 

вопросник» 

11 класс Заместитель 

директора по ВР 

Мазалова У.С. 

Классный час на тему 1-11 класс Классные 
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«Правила поведения на 

дороге во время 

зимних каникул» 

руководители 

Январь Практические занятия. 

Оказание доврачебной 

помощи при ДТТ 

9-11 класс Дьяконов Е.Л., 

учитель ОБЖ 

Конкурсная программа 

«Берегись 

автомобиля» 

5-8 класс Ответственный за 

профилактику ДДТТ             

Н.П. Ковба 

Классный час «Такая 

профессия- сотрудник 

ГИБДД» 

1-4 класс Классные 

руководители 

Февраль Просмотр 

тематических 

видеофильмов. 

9-11 класс Мазалова У.С. 

Конкурсная программа 

«Дорожная Азбука» 

1-4 класс Ответственный за 

профилактику ДДТТ             

Н.П. Ковба , учителя 

начальных классов 

Конкурс презентаций 

на тему ПДД 

5-8 класс Ответственный за 

профилактику ДДТТ             

Н.П. Ковба, 

Прокопьева М.С. 

Конкурс частушек на 

тему ПДД 

1-7 классы Ответственный за 

профилактику ДДТТ             

Н.П. Ковба 

Март Классный час «40-ка 

билетник-20-ти 

вопросник» 

11 класс Мазалова У.С., 

Прокопьева М.С. 

Конкурс кроссвордов 

по ПДД 

5-8 класс Ответственный за 

профилактику ДДТТ             

Н.П. Ковба 

Игра «Дорожный 

патруль 

4 классы Халтурина М.В. 

Классный час на тему 

ПДД во время 

весенних каникул 

1-11 класс Классные 

руководители 

«Брейн-ринг» по 

правилам дорожного 

движения 

7-8 классы Бабичева Т.Ю. 

Апрель Семинар на тему «Я 

будущий водитель» 

11 класс Мазалова У.С., 

Альбах С.И., 

Грошева Н.Г.. 

Практические занятия 

по ПДД 

1-4 класс  Ответственный за 

профилактику ДДТТ             

Н.П. Ковба 
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Конкурсная программа 

«Я и дорога» 

5-8 класс Ответственный за 

профилактику ДДТТ             

Н.П. Ковба 

Митинг «Я соблюдаю 

правила дорожного 

движения. А ТЫ?» 

 

9-11 класс Ответственный за 

профилактику ДДТТ             

Н.П. Ковба 

Май  Конкурсная программа 

«Умники и умницы» 

или хорошо ли я знаю 

ПДД. 

9-11 класс Ответственный за 

профилактику ДДТТ             

Н.П. Ковба 

Контроль знаний ПДД 

(итоговый тест) 

1-11 класс Заместитель 

директора по ВР 

Мазалова У.С. 

Классный час на тему 

ПДД во время летних  

каникул 

1-11 класс Классные 

руководители 

Составление плана 

мероприятий по 

ПДДТТ в лагере 

«Солнышко» 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Мазалова У.С., 

ответственный за 

профилактику ДДТТ             

Н.П. Ковба 

В течение учебного года 

По 

договоренности 

Встречи с 

сотрудником ГИБДД 

1-11 класс Заместитель 

директора по ВР 

Мазалова У.С. 

По 

договоренности 

Единое городское 

родительское собрание 

с участием сотрудника 

ГИБДД. 

1-11 класс Заместитель 

директора по ВР 

Мазалова У.С. 

По 

договоренности 

Посещение 

Автогородка 

1 класс Лихочева Л.И., 

Закирова М.В., 

Мазалова У.С.. 

В течение года Практические занятия 

на специально 

подготовленной 

площадке 

расположенной на 

территории школы 

1-11 классы Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ                

Н.П. Ковба 

Каждый 

понедельник, 

среда и 

пятница 

Минутки безопасности 1-11 класс Учителя 

предметники 

Одна неделя Живые минутки 1-4 класс, 8 Ответственный за 
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месяца безопасности класс профилактику 

ДДТТ                  

Н.П. Ковба 

Каждый месяц Классный час по ПДД 1-11 класс Классные 

руководители 

Еженедельно Заседание отряда  

ЮИД  

5 Б Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ                  

Н.П. Ковба 
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III. Предложения родителей (общественности) по 

организации мероприятий по обеспечению дорожной 

безопасности школьников. 
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IV. Мероприятия Госавтоинспекции. 

 

 

Сотрудниками Госавтоинспекции проводится ряд мероприятий 

направленных на предотвращение детского дорожно-транспортного 

травматизма: классные часы, митинги, акции, семинары, родительские 

собрания, конкурсы, викторины, тестирования.  

Также сотрудники Госавтоинспекции большое внимание уделяют 

наличию всех необходимых дорожных знаков, ограждений, 

искусственных неровностей вблизи учебного заведения.  

Таким образом, на улице Зорге (напротив магазина «Холидей») 

установлен пешеходный переход; в непосредственной близости со 

входом на территорию СОШ № 183 искусственными заграждениями 

перекрыта сквозная дорога, соединяющая улицу Малая Петухова и 

улицу Зорге. 
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V. Мероприятия, проводимые в ОУ по ПДД  

в 2016-2017 учебном году 

 

За 2016-2017 учебный год проведено ряд мероприятий направленных 

на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Классными руководителями ежемесячно организовывались классные 

часы и беседы на тему правил дорожного движения, учителя предметники 

три раза в неделю проводили минутки безопасности с записью в журнал. 

В сентябре 2016 года прошло традиционное открытое мероприятие для 

первоклассников «Посвящение в пешеходы». 

В ноябре команда 6 «Б» класса защищала честь школы в районном 

этапе конкурса КВН «Зеленая волна 2016», где заняла почетное третье место. 

В течении всего учебного года дети принимают  участие в школьных, 

районных, городских конкурсах, викторинах, интеллектуальных играх, 

посвященных ПДД («Безопасное колесо», «Умники и умницы», «Внимание! 

Важно!», конкурсы рисунков, «Дорога глазами детей» и т.д). 

Организованы выездные мероприятия в Автогодок, встреча с 

артистами театра «Синтез Буф», просмотры видеофильмов и т.д..  

В декабре ребята выступили на  школьном  мероприятии «День 

открытых дверей» с пропагандой соблюдения ПДД. 

Практически ежемесячно сотрудники ГИБДД проводят  классные часы, 

беседы, диспуты с учащимися. 
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