


 

 

 

 

Общие сведения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                        

Дивинская средняя школа 

____________________________________________________________ 
(Полное наименование образовательной организации) 

Тип образовательной организации: общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес:  216465 Смоленская область, Починковский район д. 

Плоское д.89 

 

Фактический адрес:  216465 Смоленская область, Починковский район д. 

Плоское д.89 

 

Руководители образовательной организации: 

 

Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Телефон 

Директор Бурсова Анна 

Анатольевна 

89611365409 

Заместитель директора по УР 

 

 

Заместитель директора по ВР 

 

 

Заместитель директора по дошкольному  

отделению 

Заместитель директора (руководитель 

структурного подразделения естественно-

научного профиля «Точка роста» 

Заместитель директора (административно-

хозяственная работа) 

Карпенкова 

Маргарита 

Викторовна 

 

Журавкова 

Татьяна 

Александровна 

Егоренкова 

Наталья 

Николаевна 

Ткаченкова 

Марина 

Владимировна 

Самошина 

Татьяна 

Викторовна 

89107108752 

 

 

89203101286 

 

 

89206634043 

 

89066693580 

 

89507008970 



Ответственные от Госавтоинспекции 

(Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

МО МВД России «Починковский» 

старший лейтенант полиции) 

Федорина Анна 

Сергеевна 

89802417857 

Ответственные работники за мероприятия 

по профилактике детского травматизма 

(ответственный за комплексную 

безопасность МБОУ Дивинской СШ) 

Журавкова 

Татьяна 

Александровна 

89203101286 

 

 

Количество обучающихся   88 

 

Время занятий в образовательной организации:  

1-ая смена: 09.00-15.00, занятия проводятся в одну смену 

Внеклассные занятия: 14.00-16.30 

Телефоны оперативных служб: 

 

Полиция 4-22-02 

Скорая медицинская помощь 4-24-90 

ОГИБД по Починковскому району 4-11-67 

 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: 1 

Наличие автобуса в образовательной организации ГАЗ  322121, 

регистрационный знак – А778НТ 67   Новиков Василий Владимирович 

 

Схема движения школьного автобуса 

МБОУ Дивинская СШ-д.Старинки-д.Макшеево-д.Мурыгино-МБОУ 

Дивинская СШ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка 

 по исполнению планов мероприятий по предупреждению  

дорожно-транспортного травматизма за   2020-2021 учебный год 

в МБОУ Дивинской СШ 
 

В школе проводится работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма детей. Обучение Правилам дорожного движения 

осуществляется классными руководителями через классные часы и через 

уроки ОБЖ. 

        Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ), педагогический коллектив  свою работу 

ведет в тесном контакте с работниками ОГИБДД и родителями, постоянно 

совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды. 

Центром внимания системы является личность каждого воспитанника, ее 

защита и развитие. Работа школы по профилактике ДДТТ строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрастным 

периодам: 

         На педагогическом совете в августе 2021 года были проанализированы 

итоги работы по профилактике ДДТТ за 2020-2021 учебный год и 

определены конкретные задачи на текущий учебный год. Был 

проанализирован положительный опыт работы отдельных классных 

руководителей и других педагогов, которые используют широкий спектр 

форм и методов работы по пропаганде безопасности на дороге: беседы, 

встречи с работниками ГИБДД, организовали работу с родителями. Как мы 

знаем, пример взрослого, вовремя сделанное им замечание о том, как вести 

себя на улице, может сохранить ребенку здоровье, а самое главное - жизнь. 

         Поэтому для профилактики ДТП мы проводим: 

-  ежеквартальные консультации классных руководителей  по темам: 

«Ребенок и дорога», «Детский травматизм и меры его предупреждения» 

-ежедневное проведение учителями начальных классов на последнем уроке 

двух трехминутных бесед-напоминаний о соблюдении Правил дорожного 

движения, обращение внимания детей на погодные условия 

Беседы с родителями на темы: 

- “Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге”; 

- “Требования к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и обратно” 



-Организация конкурсов на лучший рисунок, плакат по безопасности 

дорожного движения 

Беседы с учащимися школы: 

- “Знай и соблюдай Правила дорожного движения”.  

- “Помни это, юный велосипедист”  

- “Здравствуй, лето!” 

В течении 1 полугодия проводилась акция «Засветись на велосипеде» 

применение светоотражающих элементов в темное время суток. Дети очень 

активно приняли участие. 

       В школе есть специально оборудованный уголок по ПДД. Он оснащен 

учебно-наглядными пособиями теоретических занятий по ПДД и основам 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

          В работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, кроме изучения Правил дорожного движения по школьной 

программе, большое значение придавалось внеклассной работе с учащимися. 

Обучающиеся школы в течение года принимают участие во многих 

конкурсах, соревнованиях и массовых  мероприятиях. 

          В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ 

в школе систематически проводится методическая работа с педагогами. 

Вопросы изучения ПДД рассматриваются на педагогических советах, на 

заседаниях методических объединениях классных руководителей. В 

соответствии с планом работы школы, методическими объединениями 

обобщается опыт работы лучших педагогов по изучению ПДД.  

         

        Для оказания методической и практической помощи классным 

руководителям постоянно пополнялась методическая база по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

       Целенаправленная, профилактическая работа по ПДД среди учащихся в 

конечном итоге позволит снизить уровень детского дорожно-транспортного 

травматизма детей, сохранить их здоровье, а самое главное - жизнь. 

 

 

 

 



План работы МБОУ Дивинской СШ  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Изучение нормативных документов по 
профилактике ДДТТ. 

Сентябрь Ответственная за 
профилактику 

ДДТТ 

2. Обсуждение вопроса профилактики ДДТТ на 
педагогическом совете, совещаниях при 

директоре. 

январь Директор школы, 
Ответственная за 

профилактику 

ДДТТ 

3. Обновление материала в Уголке безопасности 
дорожного движения. 

В течение года Ответственная за 
профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

4. Акция «Внимание – дети!» 27.08-
07.09.2020г. 

Педагог – 
организатор  

5. Неделя безопасности детей: 

- информационно-просветительские 

мероприятия (беседы, акции, лекции, правовые 

часы и т.д.), направленные на формирование 

безопасного поведения детей на объектах 

транспортной инфраструктуры 

(железнодорожного, водного транспорта и 

улично-дорожной сети); 

- разработка схем безопасного пути «Школа-

дом». 

- акция «Засветись!» 

Сентябрь. Ответственная за 
профилактику 

ДДТТ, педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

6. «Посвящение первоклассников в пешеходы». Сентябрь. Ответственная за 

профилактику 

ДДТТ, педагог – 

организатор 

7. Единый день правил дорожного движения 06.09.20г. Ответственная за 

профилактику 

ДДТТ, педагог – 

организатор 

8. Соревнования «Юный велосипедист» среди 5-х 

классов. 

Сентябрь Ответственная за 

профилактику 

ДДТТ, педагог – 

организатор 

9. Районный конкурс «Безопасное колесо». По плану УО Ответственная за 

профилактику 

ДДТТ, учитель 

ОБЖ 

10. Недели безопасности дорожного движения 
(перед каникулами). 

1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

11. Инструктажи по ПДД. 1 раз в Классные 



четверть, 

внеплановые 

по мере 

необходимости 

руководители 

12. Анкетирование обучающихся 7-8-х классов 
«Выявление уровня знаний ПДД и уровня 

сформированности практических навыков 

применения правил». 

Апрель-май Учитель ОБЖ 

13. Просмотр фильмов по ПДД. В течение года классные 
руководители 

14. Формирование отряда ЮИД Сентябрь Руководитель 
отряда ЮИД 

15. Уроки ОБЖ «18 ноября – Всемирный день 
памяти жертв ДТП» 

18.11.2020г. Учитель ОБЖ 

16. Школьный конкурс агитбригад. «Дорожная 
безопасность» 

Сентябрь - 
ноябрь 

Ответственная за 
профилактику 

ДДТТ, педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

17. Размещение информации о работе по БДД на 
информационных стендах и сайте 

В течение года Директор школы, 
ответственная за 

профилактику 

ДДТТ, педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Мероприятия и сроки 

 

Класс  

 

Cроки Ответственные 

1.Внеклассные мероприятия: 

1.1. Организация работы отряда ЮИД, 

согласно Положению. 

5-9 

 

В течение 

года 

Отв. за организацию 

работы по профилактике 

ДДТТ 

1.2. Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей в школу и 

обратно. Инструктажи по ПДД. 

1-9 сентябрь Кл. руководитель 

1.3. Проведение акции «Будь заметным на 

дороге!» (Контроль наличия 

световозвращающих элементов у 

обучающихся с участием отряда ЮИД)  

1-9  октябрь Отв. за организацию 

работы по профилактике 

ДДТТ 

1.4. Тестирование по ПДД, участие в 

олимпиадах разного уровня. 

5-9  ноябрь Отв. за организацию 

работы по профилактике 

ДДТТ 

1.5. Познавательное занятие для учащихся 

начальных классов с членами отряда ЮИД 

«Мы пассажиры и пешеходы» 

1-4 декабрь Отв. за организацию 

работы по профилактике 

ДДТТ 

1.6. Конкурс стихов «Правила дорожного 

движения для нас» 

5-9 январь Отв. за организацию 

работы по профилактике 



ДДТТ 

1.7 Викторина «Как ты знаешь ПДД?» 1-4 февраль Отв. за организацию 

работы по профилактике 

ДДТТ 

1.8. Школьная линейка «Мы – за 

безопасность на дорогах» 

5-9 март Отв. за организацию 

работы по профилактике 

ДДТТ 

1.9. Конкурс рисунков «Безопасные дороги 

детям» 

1-4 апрель Отв. за организацию 

работы по профилактике 

ДДТТ 

1.10. Школьная игра-конкурс «Безопасное 

колесо»    

5-8 май Учитель физ. культуры, 

Отв. за организацию 

работы по профилактике 

ДДТТ 

1.11. Беседы и мероприятия для детей 

дошкольного возраста, совместно с ЮИД 

ДОУ 2 раза в год Отв. за организацию 

работы по профилактике 

ДДТТ 

1.12. Пятиминутки по ПДД  1 - 9 В течение 

года 

Педагоги 

2. Классные часы 

2.1. Проведение классных часов по 

вопросам профилактики ДДТТ  

1-9 в течение 

года 

Кл. руководитель 

2.2. Беседа с учащимися перед каждыми 

каникулами на тему «Улица полна 

опасностей и неожиданностей»  

1-9 Перед 

каникулам

и 

Кл. руководитель 

3. Работа с родителями 

3.1. Родительские собрания, темы:  

1. Психофизиологические особенности 

поведения детей младшего школьного 

возраста в дорожной среде. 

2. Детский дорожно-транспортный 

травматизм (статистика). Ответственность 

за нарушение ПДД. 

3. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в школе и 

семье. 

4. Безопасность детей на улице, дороге и в 

транспорте во время летних каникул. 

1-9 1 раз в 

четверть 

Отв. за организацию 

работы по профилактике 

ДДТТ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


