


 2 

Общие сведения 

 

Название организации Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

закрытого административно-

территориального  образования пос. 

Видяево «Средняя общеобразовательная 

школа №1» (МБОУ ЗАТО Видяево СОШ 

№1) 

Тип ОО обшеобразовательная организация 

Юридический адрес ОО Заречная ул., д.60, ЗАТО Видяево, 

Мурманская обл., 184 372 

тел.  (815-53)  5-68-07, 5-67-69 

факс:   (815-53)  5-68-07*111 

e-mail: ivovid@yandex.ru 

ОКПО 22611632, ОГРН 1025100590723 

ИНН/КПП 5105031326/511001001 

Фактический адрес ОО Заречная ул., д.60, ЗАТО Видяево, 

Мурманская обл., 184 372 

тел.  (815-53)  5-68-07, 5-67-69 

факс:   (815-53)  5-68-07*111 

Руководители ОО: 

Директор  

 

Иванов Владимир Олегович  

Заместитель директора по учебной 

части: 

корпус 1  

корпус 2 

 

 

Переродова Анастасия Евгеньевна 

Николаева Ольга Анатольевна 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

 

Белых Ирина Петровна 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                         

 

 

Тюрина Елена Геннадьевна 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                         
 

Алексеев Евгений Викторович 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

корпус 1   

корпус 2           

 

 

 

Яскевич Алексей Петрович 

Николаева Ольга Анатольевна 

Руководитель или ответственный  

работник  дорожно-

эксплуатационной организации, 

Директор  ООО «НормаПлюс»  

Елисеев Константин Вячеславович 

8-815-53-5-66-93 

mailto:ivovid@yandex.ru
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осуществляющей  

содержание УДС

   и                       

ТСОДД
*
 

Количество учащихся   704 

Наличие уголка по БДД 3  

корпус 1 - рекреация 3 этажа  

корпус 2 - рекреация 3 этажа  

Наличие класса по БДД есть 

Наличие автогородка (площадки) по 

БДД 
нет 

Наличие автобуса в ОО   нет 

Время занятий в ОО 

 

 

 

 

внеурочная деятельность 

корпус 1  

8:30 – 13:55 

09:25 – 15:40 

корпус 2  

8:30 – 13:55 

15:00 – 17:00 

Телефоны оперативных служб 

 

 

8-815-53-5-61-52- ОГИБДД ОМВД России по 

ЗАТО п. Видяево 

8-815-53-5-66-69; 8-815-53-5-66-45 - Отдел 

внутренних дел (ОВД) 

03; 8-815-53-5-75-03 - Медицинская служба 

(скорая помощь) 

8-815-53-5-65-66- Единая дежурная 

диспетчерская служба    (ЕДДС) 

 8-815-53-5-66-82 - Отдел ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево 

8-815-53-5-60-51  - СПСЧ №7 

 

 

                                                           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 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). 
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Содержание 

 

 

1. Общие сведения. 

2. Памятка школьнику. 

3. Памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного движения. 

4. Памятка для родителей по правилам дорожного движения. 

5. План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020/2021уч. год 

6. План совместной деятельности МБОУ ЗАТО п. Видяево  СОШ №1 и ОГИБДД 

ОМВД России по ЗАТО п.Видяево  по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2020-2021  учебный   год 

7. План-схема МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1  (корпус №1,2), пути движения 

транспортных средств и детей (учеников). 

8. Маршрут движения организованных групп детей от ОО к спортивной 

площадке (корпус №1). 

9. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки погрузки и 

рекомендуемые пути движения детей по территории ОУ (корпус №1,2). 
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ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

 

Ежегодно в нашей стране жертвами дорожно-транспортных происшествий 

становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь 

участниками дорожного движения.  Очень часто ребята нарушают правила 

дорожного движения  или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту 

памятку, запомним основные правила и не будем  их нарушать. 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасно, потому 

что водитель не может остановить машину сразу. 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному  переходу. 

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 

 Выйдя из автобуса не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, 

и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  

водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше это 

делать во дворе или на детской площадке. 

 Умейте  пользоваться светофором. 

 Переходить улицу только при зеленом свете светофора. 

 Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя до середины 

дороги – направо. 

 Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они 

обозначаются специальным знаком «Пешеходный переход». 

 Нельзя перебегать улицу перед быстро идущим транспортом. 

 Разрешается пережидать поток машин на «островке безопасности». 

 Вне населенных пунктов разрешается идти по обочине дороги справа, 

навстречу машинам. 

 

 

Помните! Только строгое соблюдение  

Правил дорожного движения защищает всех вас  

от опасностей на дороге. 
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Памятка 

для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую 

часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 

переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы 

при этом не торопились. 

  Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

“Пешеходный переход”.  

 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном 

случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

 

 Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 

самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения – 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному 

поведению.  

 Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

обеспечить безопасность.  

 Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим 

вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка 

надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться 

– это типичная причина несчастных случаев.  

 Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: 

прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма.  

 Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

 Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к 

повороту.  

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 

выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему 

нельзя прыгать на ходу. 
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                                                                                                                                  Приложение 

                                                                                                                                                           к приказу по ОО 

                                                                                                                                          от «29»сентября 2020 № 204 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

на  2020/ 2021 уч.год  

МЕРОПРИЯТИЯ КЛ. ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Организация  работы с учащимися 

Инструктажи учащихся по  

безопасности дорожного движения 

1-11кл. - постоянно перед 

каникулами; 

- перед поездками на 

экскурсии, конкурсы, 

соревнования, в 

экспедиции; 

- в период работы  

ДОЛ «Видяевец», в 

период работы  

площадок  

временного 

пребывания  в период 

каникул 

Зам. директора по 

УВР 

классные 

руководители, 

начальник ДОЛ 

рук. площадок 

Мониторинг наличия у учащихся 

светоотражателей 

1-11кл. октябрь-апрель зам. директора по УВР 

кл. рук. 

Мобильная работа Отряда ЮИДД в 

рамках Недели Безопасности. Акция 

«Засветись» 

5-6 кл.         21.09. – 10.10. рук.  отряда ЮИДД 

 ОГИБДД ЗАТО 

Видяево 

Создание и реализация тематических 

социальных   проектов по БДД 

 

1-6кл. 

 

сентябрь – декабрь 

2020 

зам. директора по УВР 

кл. рук. 

Мероприятия в рамках Месячника 

безопасности на дорогах  «Внимание: 

дорога!» (по отдельному плану) 

 

1-11кл. 

 

10.09.2020 – 

10.10.2020 

 

зам. директора по 

УВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

классные 

руководители 

Спортивно-игровая программа 

«Красный, желтый, зеленый»   

 5а кл. 

5б кл. 

5в кл. 

5г кл. 

 06.10 уч. физической 

культуры 

 

Демонстрация  видеопродукции по 

ПДД на мониторе  

5-11кл. сентябрь  октябрь 

декабрь  март  май 

зам. директора по УВР 

Размещение информации на сайте 

ООhttp://школа-видяево51.рф в 

разделе «Воспитание.Профилактика»  

В социальных сетях ВК 

#ШколаЖизньВидяево club195560459. 

уч-ся, 

родители 

уч-ся 

в течение года зам. директора по УВР 

Родительские собрания с 

приглашением инспектора ГИБДД 

ОМВД России по ЗАТО Видяево 

1-9кл. сентябрь 

декабрь 

март 

май 

зам. директора по УВР 

кл. рук. 

Встреча учащихся с инспектором 

ГИБДД ОМВД России по ЗАТО 

Видяево 

1-11кл. ноябрь 

декабрь 

май 

зам. директора  кл. 

рук. 

http://школа-видяево51.рф/
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Деятельность школьного отряда 

ЮИДД 

4-5 кл. в течение года учитель-предметник 

Уроки окружающего мира 

«Безопасная дорога» 

1-4кл. в течение года учителя начальных  

классов 

ОБЖ на основном образовательном 

уровне «Опасные перекрестки в 

поселке» 

 

5-9кл. 

 

на уроках ОБЖ 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Оформление стендов общешкольных 

и классных уголках «Безопасность на 

дороге»  

«Внимание: дорога!» 

 

1-11кл. 

 

 

сентябрь и в течение 

года 

 

 

зам. директора по УВР 

кл. руководители 

Проведение школьных соревнованиях 

«Безопасное колесо – 2020» 

 

4-5 кл. 

 

март 2021 

зам. директора по УВР 

рук. отряда 

ОГИБДД ЗАТО 

Видяево 

Участие в  областных соревнованиях 

«Безопасное колесо – 2021» 

 

5 кл. 

 

апрель 2021 

рук. отряда 

ОГИБДД ЗАТО 

Видяево 

«Светофор» 

Спортивно-игровая программа  по 

ПДД на уроках физической культуры 

1а,1б,1в, 

1г, 

2а,2б,2в, 

2г 

октябрь 

2020 

учителя физической 

культуры 

Размещение  в дневниках учащихся 

схем безопасного маршрута «Дом-

школа-дом» 

1-5кл. до 30.09.2020 социальный педагог 

кл. рук. 

Организация работы с родителями (законными представителями) учащихся 

Деятельность  родительского патруля 1-4 кл. понедельник – 

пятница (ежедневно) 

зам. директора по УВР 

члены родительского 

комитета 1-4кл. 

Родительские собрания  с освещением 

темы ответственности родителей 

(законных представителей) учащихся 

за безопасность детей на дорогах. 

Ознакомление со статистическими 

данными ГИБДД о детском 

травматизме на дорогах 

 

Род. 

собрани

я 

1-11 кл. 

сентябрь, 

ноябрь ( в рамках 

Декады правовых 

знаний), 

декабрь 

май 

зам. директора по УВР 

классные 

руководители, 

ОГИБДД ЗАТО 

Видяево 

Мониторинг наличия у учащихся 

светоотражателей 

1-11кл. октябрь-апрель зам. директора по УВР 

кл. рук. 

Организация работы с педагогами  

Инструктаж  классных руководителей 

по проведению профилактической 

работы с учащимися по ПДД 

  

03.09.2020 

Зам. директора по 

УВР 

Разработка методических пособий  

для работы с учащимися  по 

безопасности детского дорожно-

транспортного травматизма 

1-11кл. сентябрь-ноябрь зам. директора по УВР 

кл. руководители 

 

Создание и реализация тематических 

социальных   проектов по БДД 

 

1-6кл. 

 

сентябрь – декабрь 

2020 

зам. директора по УВР 

кл. рук. 

Участие в областном конкурсе 

образовательных проектов по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

кл. рук. 

 

в течение учебного 

года 

зам. директора по УВР 

кл. рук.  
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ПЛАН 

 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ КЛАСС ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Инструктаж учащихся по  

безопасности дорожного движения 

1-11кл.  

04.09. – 15.09. 

 

Белых И.П. 

кл.рук. 

Участие в региональном и 

Всероссийском этапах интернет-

олимпиады по ПДД 

7-11кл.  15.09. – 25.09.  

Цыганков О.А. 

Белых И.П. 

Оформление уголков по ПДД в 

классах «Твой друг – светофор»  

«Внимание: дорога!» 

1-11кл. 15.09. – 25.09. Белых И.П. 

кл. рук. 

Мобильная работа Отряда ЮИДД в 

рамках Недели Безопасности 

5 кл. 25.09. – 10.10. Цыганков О.А. 

специалисты ОГИБДД 

ЗАТО Видяево 

Создание и реализация социальных  

тематических  проектов  по БДД 

 

1-6кл. 

 

 

сентябрь – 

декабрь 2017  

 

Белых И.П. 

кл. рук. 

Подготовка и участие в 

региональных  соревнованиях 

«Школа безопасности – 2017» в этапе 

«Движение с соблюдением правил 

дорожного движения» 

 

6-8кл. 

9-10кл. 

 

 

01.09. – 15.09. 

Цыганков О.А., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Уроки окружающего мира 

«Безопасная дорога» 

1-4кл. в течение года учителя начальных  

классов 

ОБЖ в  основной школе «Опасные 

перекрестки в поселке» 

 

5-9кл. 

 

на уроках ОБЖ 

 

Цыганков О.А. 

Беседа с родителями по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Ознакомление со статистическими 

данными ГИБДД о детском 

травматизме на дорогах 

Род. 

собрания 

1-11 кл. 

 

28.09. –1-4кл.  

29.09. – 5-11кл. 

 

 

Белых И.П., 

классные руководители, 

специалисты ОГИБДД 

ЗАТО Видяево 

«В гостях у Светофора» 

Комплексное занятие по ПДД на 

уроках физической культуры 

 

1-6 кл. 

 

октябрь 

 

Носенко Т.А. 

Скакун И.Н. 

Головин П.И., учителя 

физической культуры 

Демонстрация  видеоматериалов по 

ПДД на мониторе 

5-11кл. сентябрь 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

Белых И.П. 

 

Участие в областном конкурсе 

образовательных проектов по 

профилактике ДДТТ 

педагоги сентябрь-

октябрь 

Белых И.П. 

учителя  начального 

образовательного уровня 



«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник ОГИБДД ОМВД                                                                                                                                                    Директор  МБОУ ЗАТО 

России по ЗАТО п. Видяево                                                                                                                                                     Видяево        СОШ №1   

_____________Е.В.Алексеев                                                                                                                                                   ______________В.О.Иванов                                                                  

«__»_____________ 2020                                                                                                                                                         «____»_________2020                                                                           

ПЛАН 

совместной деятельности  

МБОУ ЗАТО п. Видяево СОШ №1 и ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п.Видяево 

 по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2020-2021  учебный   год 

№ Мероприятия Срок исполнения Место 

проведения 

мероприятия 

Исполнитель Ответственные 

1. Нормативно – правовое  обеспечение деятельности 

1.1. Реализация Комплекса  мер, направленных 

на совершенствование работы по 

профилактике  безнадзорности и 

правонарушений  обучающихся 

образовательных организаций  на  2020-

2021 учебный год 

в течение года ЗАТО 

Видяево 

МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

ОГИБДД ОМВД 

России по ЗАТО п. 

Видяево 

 

Зам. директора по УВР 

Белых И.П. 

кл. рук. 

 

1.2. Реализация мероприятий плана совместной 

деятельности МБОУ СОШ ЗАТО пос. 

Видяево и ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО 

п. Видяево 

 

в течение года СОШ 

  

МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

ОГИБДД ОМВД 

России по ЗАТО п. 

Видяево 

Зам. директора по УВР  

кл. рук. 

 

 

1.3. Подготовка приказов об участии ОО    в 

профилактических акциях, рейдах, 

конкурсах, соревнованиях и планов их 

реализации 

в течение года СОШ МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

 

Зам. директора по УВР  

 

 

2. Информационно-аналитическая работа 

2.1. Оформление   информационных стендов 

общешкольных и внутриклассных по 

пропаганде правил ДД 

постоянно СОШ МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

Зам. директора по УВР  

педагог-организатор, кл. рук.  

2.2. Размещение информации на сайте 

ООhttp://школа-видяево51.рф в разделе 

«Воспитание.Профилактика»  

в рамках 

месячников,  декад 

БДД,  реализации 

СОШ 

 

МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

Зам. директора по УВР  

социальный педагог 

педагог-организатор 

http://школа-видяево51.рф/
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В социальных сетях ВК 

#ШколаЖизньВидяево club195560459. 

Распространение информационных 

буклетов, памяток, буклетов, брошюр, 

статей в газете «Вестник  Видяево»  по 

правилам для пешеходов, велосипедистов.  

проектов, акций кл. рук. 1-11кл. 

2.3. Проведение  инструктажей учащихся с 

привлечением специалистов ОГИБДД 

ОМВД России по ЗАТО п. Видяево 

 

сентябрь (на начало 

учебного года) 

октябрь (в рамках  

операции 

«Внимание:дети!») 

ноябрь (перед 

каникулами) 

декабрь (перед 

каникулами) 

февраль (перед 

каникулами) 

март 

(экспедиционная 

деятельность, перед 

каникулами) 

апрель (месячник 

Здоровья) 

май (перед 

каникулами) 

июнь (перед началом 

работы ДОЛ 

«Видяевец») 

СОШ 

ЗАТО 

Видяево 

МБДОУ  

«Елочка» 

«Солнышко» 

МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

ОГИБДД ОМВД 

России по ЗАТО п. 

Видяево 

 

Зам. директора по УВР 

преподаватель-организатор 

ОБЖ  

кл. рук. 1-11кл. 

2.4. Информирование  родителей на 

родительских  собраниях о детском ДТТ  и 

ответственности родителей за соблюдение 

их детьми ПДД   

сентябрь 

декабрь 

май 

СОШ МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

ОГИБДД ОМВД 

России по ЗАТО п. 

Видяево 

Зам. директора по УВР  

кл. рук. 1-11кл. 

2.5. Мониторинг использования  учащимися  

светоотражающих приспособлений в темное 

октябрь- апрель СОШ МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

Зам. директора по УВР  

кл. рук. 1-11кл. 
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время суток  родительский патруль 

2.6. Оформление памяток  по безопасному 

маршруту  «Дом – школа – дом» 

сентябрь СОШ МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

Зам. директора по УВР  

Фролова А.Н.,социальный 

педагог  

кл. рук. 1- 5 кл. 

3. Организационно-методическая работа 

3.1. Участие в конкурсе социальных проектов 

учащихся «От создания проекта  - к 

развитию личности» 

октябрь-декабрь СОШ МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

Зам. директора по УВР  

кл. рук. 1-11кл. 

3.2. Создание и реализация  тематических 

социальных проектов    

в течение года  СОШ МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

Зам. директора по УВР  

 кл. рук.   

3.3. Участие в областном конкурсе 

образовательных проектов по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

сентябрь-октябрь ГАУДО  

«МОЦДО 

«Лапландия» 

МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

Зам. директора по УВР,  

учителя начального уровня 

образования  

3.4.  Деятельность    отряда   ЮИДД  на базе 3-

5-х  классов   

в течение года СОШ 

ЗАТО 

Видяево 

МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

 Масаев А.Д., учитель 

географии 

3.5. Участие  в областной программе «Школа 

ЮИДД» 

а течение года ГАУДО  

«МОЦДО 

«Лапландия» 

МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

Волик Т.А., кл. рук. 3а кл. 

3.6. Подготовка, проведение  соревнований 

«Безопасное колесо» (школьный и 

областной этапы) 

март 

апрель 

СОШ 

г. Мурманск 

МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

ОГИБДД ОМВД 

России по ЗАТО п. 

Видяево 

зам. директора по УВР 

Масаев А.Д., учитель 

географии 

3.7. Участие  в региональных  соревнованиях 

«Школа безопасности» 

сентябрь г. Мурманск МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

Масаев А.Д., учитель 

географии 

3.8. Подготовка, проведение и участие в 

школьных  соревнованиях «Школа 

апрель СОШ МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  
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безопасности».  Зам. директора по УВР  

кл. рук. 5-11кл. 

3.9. Участие в  операции «Внимание – дети!» 1 этап: 

май - июнь 

2 этап: 

август  -  сентябрь 

3 этап: ноябрь 

4 этап: 

декабрь - январь 

СОШ 

ОГИБДД 

ОМВД 

России по 

ЗАТО п. 

Видяево 

 

 

МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

Зам. директора по УВР  

Родительский патруль 

кл. рук. 5-11кл. 

3.10 Участие в акции «Засветись!», 

«Пристегнись!», «Шлем  - всему голова» 

сентябрь 

октябрь 

СОШ МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

Зам. директора по УВР  

Родительский патруль 

Начальник ОГИБДД ОМВД 

России по ЗАТО п. Видяево 

Е.В.Алексеев 

3.11. Участие  в региональном и Всероссийском 

этапах интернет-олимпиады  по 

безопасности дорожного движения 

сентябрь ЗАТО 

Видяево 

МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

Зам. директора по УВР  

преподаватель-организатор 

ОБЖ  

3.12. Участие  в мероприятиях Месячника 

безопасности дорожного движения 

сентябрь-октябрь СОШ 

ОГИБДД 

ОМВД 

России по 

ЗАТО п. 

Видяево 

МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

Зам. директора по УВР  

преподаватель-организатор 

ОБЖ  

кл. рук. 5-11кл. 

 Организация деятельности родительского 

патруля 

в течение года СОШ 

ОГИБДД 

ОМВД 

России по 

ЗАТО п. 

Видяево 

МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

Зам. директора по УВР  

Члены родительского 

комитета (Сыроватская И.Б.) 

4. Информационно - просветительская работа 

4.1. Размещение   информационных  схем: 

-«Пути движения учащихся 

общеобразовательной организации   и 

транспортных средств»; 

     постоянно МБОУ СОШ 

ЗАТО 

Видяево 

МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

Зам. директора по УВР  

преподаватель-организатор 

ОБЖ  
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- «Пути движения  организованных   групп 

учащихся общеобразовательной 

организации к спортивной площадке» 

- «Пути движения транспортных средств к 

местам разгрузки, погрузки и 

рекомендуемые пути движения  учащихся в 

ОО»  

4.2. Подготовка  и размещение в дневниках 

учащихся 1-5классов  планов-схем 

безопасного движения по маршруту «Дом-

школа-дом» 

до  15.09.2019 МБОУ СОШ 

ЗАТО 

Видяево 

МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

Зам. директора по УВР  

социальный педагог 

кл. рук. 1-5кл. 

4.3. Разработка методических рекомендаций, 

листовок-обращений, памяток для 

родителей и учащихся по проблемам 

безопасности детей на дороге,                              

в автомобиле 

в течение года МКУ «Центр 

МИТО»  

ЗАТО 

Видяево 

Отдел ОКСМП 

администрации  

ЗАТО Видяево» 

ОГИБДД ОМВД 

России по ЗАТО п. 

Видяево 

МКУ «Центр 

МИТО» ЗАТО 

Видяево 

Начальник ОГИБДД ОМВД 

России по ЗАТО п. Видяево 

Е.В.Алексеев 

Методист МКУ «Центр 

МИТО» ЗАТО Видяево  

4.4. Распространение в образовательных 

учреждениях города ежемесячного издания 

«Добрая дорога детства» 

в течение года  ОГИБДД ОМВД 

России по ЗАТО п. 

Видяево 

 

Начальник ОГИБДД ОМВД 

России по ЗАТО п. Видяево 

Е.В.Алексеев 

Методист МКУ «Центр 

МИТО» ЗАТО Видяево  

4.5. Радиопередачи школьного радио 

«Магистраль» 

по плану СОШ МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

Зам. директора по УВР  

Подольская 

О.В.,руководитель кружка 

«Радио-FM 

5. Воспитательно-образовательные мероприятия 

5.1. Проведение классных часов с учащимися 

школы по безопасности дорожного 

движения и несение ответственности                    

за соблюдение правил дорожного движения 

1 раз в четверть  СОШ  МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

Зам. директора по УВР  

преподаватель-организатор 

ОБЖ Цыганков О.А. 

кл. рук. 1-11кл. 
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5.2. Проведение  ежедневных  пятиминуток 

безопасности на последнем  уроке 

ежедневно СОШ МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

5.3. Инструктажи  по ПДД учащихся, 

выезжающих  за пределы ЗАТО на 

соревнования, конкурсы, фестивали, 

воспитанников  ДОЛ «Видяевец» 

по необходимости  СОШ  МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

Зам. директора по УВР  

начальник ДОЛ,  

воспитатели 

5.4. Проведение родительских собраний по 

безопасности дорожного движения                      

с приглашением сотрудников ОГИБДД 

ОМВД России по ЗАТО п. Видяево 

3 раза в год 

сентябрь, 

декабрь 

май 

 СОШ  МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

Зам. директора по УВР  

Кл. рук. 

Начальник ОГИБДД ОМВД 

России по ЗАТО п. Видяево 

5.5. Уроки окружающего мира «Безопасная 

дорога» 

в течение года СОШ  МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

учителя начального уровня 

образования 

5.6. Уроки ОБЖ «Опасные перекрестки в 

поселке Видяево» 

в течение года СОШ  МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

преподаватель-организатор 

ОБЖ  

5.7. Участие в  профилактических  

мероприятиях: 

-городская акция «Внимание – дети!» 

-месячник безопасности дорожного 

движения  

 

1 этап: 

май - июнь 

2 этап: 

сентябрь -октябрь 

3 этап: ноябрь 

4 этап: 

декабрь - январь 

СОШ  МБОУ ЗАТО 

Видяево  СОШ №1 

 

зам. директора по УВР  

кл. рук. 1-11кл. 

 


		2022-03-30T18:35:30+0300
	МБОУ ЗАТО ВИДЯЕВО СОШ №1




