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Общие сведения  

Верхолинская основная общеобразовательная школа, филиал М БОУ 

«Писковская средняя  общеобразовательная школа»  

 (Наименование ОУ) 

Тип ОУ бюджетное общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 180551, Псковский район, 

 д.Писковичи, ул.Волкова, д. 11 

Фактический адрес ОУ: 180522, Псковский район,  

д. Верхолино, ул. Совхозная, д. 22 ,     Т. 677-018 

 

Руководители ОУ: 

Руководитель: Иванова Любовь Викторовна     

                               (фамилия, имя, отчество)         

  

Заместитель  

по воспитательной работе - Веденеева Ксения Сергеевна  

 (фамилия, имя, отчество)   

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования   -                        

                             Начальник  Управления образования  

                             администрации Псковского района- 

Федорова Татьяна Алексеевна  

 

 

Ответственные  

от   Госавтоинспекции     -      сотрудник   ОГИБДД ОМВД Псковского 

района  

   Пономарев В.А. 

                                                                                     

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма  -  социальный педагог 

            (должность)                                                      

Соловьева Валентина Иосифовна  

 

                                                                                                                                                                              



 

 

Количество учащихся -  57 
Наличие уголка по ПДД    -     имеется, вестибюль школы 

                            

                                        
 

Наличие класса по БДД   -   нет 

 
Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет  

 

Наличие автобуса в ОУ  -нет 
 

 
 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

Единый номер экстренных служб -112 

Пожарная часть- 101 

Полиция-102,  

Скорая помощь-103,  

Аварийная службы газа-104,  

Дежурная часть ОГИБДД ОМВД –      67-68-51  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

План работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 

Сроки 

проведения 

Содержание работы Классы Ответственные 

15.08.21. 

05.09.21. 

Оформление наглядной агитации, стендов по 

безопасности дорожного движения.  

Оформление уголков 

 по безопасности дорожного движения. 

1- 

 

Кл. руководители 

По акции Акция  «Внимание - дети!» 1-9 Классные  руководители 

01.09.21. 

15.09.21. 

Классные часы «Безопасный  путь 

школьника».  

1-9 Классные руководители 

01.09.21. 

05.09.21. 

Схемы индивидуальных безопасных 

маршрутов движения «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». 

1-4 Классные руководители 

01.09.21. 

15.09.21. 

Викторины, конкурсы  по ПДД. 

 

1-6 Классные руководители 

сентябрь Конкурс  рисунков  «Безопасная дорога». 

 

1-6 Классные руководители 

в течение 

месячника 

Проведение уроков ОБЖ  

«Правила дорожного движения». 

 

1-9 Сергеева М.С. 

 В течение 

года 

 

 

 

Выступление работников ГИБДД  

 на родительских собраниях,  

 классных часах. 

1-9 сотрудник  ОГИБДД  

В течение 

года 

 

 

Беседы по профилактике   детского дорожно- 

транспортного травматизма 

1-4 

5-9 

 

Классные руководители 

В течение 

года 

Классные часы по ПДД. 

 

1-9 

 

Кл. руководители. 

В течение 

года 

Организация выставок книг по ПДД. 

 

1-9 библиотекарь школы 

В течение 

года 

Оформление наглядной агитации  

по ПДД. 

 

1-9 Соловьева В.И., Веденеева 

К.С. 

Кл. руководители 

 

 

 



 
 

Обучение правилам  дорожного движения  проводится: 

 

в форме классных часов, бесед, презентаций, игр, утренников, викторин, 

соревнований. 
 

 

                                    Организация работы по профилактике  

                             детского дорожно-транспортного травматизма 

 

       Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых 

важных. Это обусловлено трагической статистикой.  

      Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в 

нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран. Анализ 

статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма по Псковской области показал необходимость акцентирования 

внимания всего педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, 

как охрана жизни и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает 

формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения и их 

практической отработки в урочной и внеурочной деятельности.  

       Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 

Верхолинской школе строится согласно утверждённому плану на учебный 

год.  

       На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная 

работа с родителями, примером этому могут быть проведённые родительские 

собрания «Безопасный маршрут школьника», «Дорога в школу и домой», 

«Вы, ребёнок, транспорт и дорога» и т.д. 

       

 

В  течение учебного года организуются следующие мероприятия по 

ПДД: 

 

 

    1.Беседы «Безопасный маршрут» 

           2.Конкурс рисунков и плакатов по ПДД (1-9кл.) 

  3. Внеклассные мероприятия, викторины, конкурсы по ПДД (1-9кл) 

 

 



 
 

 

 

 

             Основные направления работы   по  БДД 

 

 

Цель: Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.  

 

 

 Задачи: 

 

1.Сохранить  жизнь и здоровье детей. 

 

2.  Обучить  основам транспортной культуры. 

 

5. Привлечь  внимание общественности к проблеме безопасности на дороге. 
 

 

      Ожидаемый результат 

 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;  

- Сформированность навыков правильного поведения детей;  

- Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 

 

- Тематические классные часы; 

- беседы, 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 мероприятий по ПДД.  
 

Инструктивно- методическая работа  

 

- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 



- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и 

подростками о 

безопасности дорожного движения; 

- создание школьной видеотеки по ПДД. 

 

 
 

 

      Массовая работа  

 

- Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД; 

- конкурсы рисунков, плакатов 

- соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо»; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 
 

       Мероприятия, запланированные на год 

 

1 Воспитательный модуль «Добрая дорога детства» (сентябрь) 

 

2 Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание, 

дети!».(август-сентябрь) 

3 Составление маршрута движения учащихся начальных классов из 

дома  в  школу и обратно. 

4 Классные часы по правилам дорожного движения.  

5 День здоровья. День защиты детей. 

6 Административное совещание «Об организации профилактической 

работы в школе с детьми по ПДД».  

7 Обновление классных уголков безопасности «Дети и дорога». 

8 Соревнования «Безопасное колесо».  (осень, весна). 

  

9 Месячник по ПДД (апрель). 

10 Встреча с сотрудником ГИБДД.  

 

11. Родительские собрания по вопросам профилактики ДТТ.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


