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Общие сведения 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 206» 

Тип ОУ бюджетное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 111/1 

Фактический адрес ОУ: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 111/1 

 

Руководители ОУ:  

Директор Клеев Сергей Александрович      т. 244-29-04 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе Кайда Елена Евгеньевна              т. 244-18-66 

Заместитель директора  

по воспитательной работе Черницева Оксана Дмитриевна    т. 244-20-31 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования:  

Ведущий специалист отдела   

образования администрации 

Октябрьского района Косиненко Ольга Петровна т. 228-81-93 

 

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          Седельникова Надежда Александровна , 

Черницева Оксана Дмитриевна     

т. 244-20-31 
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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 1097 

Наличие уголка по БДД в рекреациях 1, 2 этажей (всего 3 уголка)  

Наличие класса по БДД нет 

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД нет 

Наличие автобуса в ОУ нет 

 

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:00 – 13:40 

 2-ая смена: 14:10 – 19:50 

 внеклассные занятия: 14:00-19:50 
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Телефоны оперативных служб: 

 

1.  ОП номер 6 Октябрьский  УМВД России 

по городу  Новосибирску 

т. 232-17-70 (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, оперативный дежурный по 

делам  ГО ЧС Октябрьского района 

т. 222-01-70 (051) 
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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. Схема организации 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,  

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу 
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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. Безопасный маршрут движения детей 
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II. План работы образовательного учреждения 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и ПДД на 

учебный год 
План мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

(2016/2017 учебный год) 

 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД; 

поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей 

как участников дорожного движения. 

 Обучающие задачи: 

изучение Правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на основе формирования 

умений и навыков безопасного поведения на дороге; 

формирование практических умений пешеходов; 

формирование умений прогнозировать свое поведение как участника дорожного движения; 

освоение детьми и подростками, с учетом их возрастных особенностей, наборов терминов и 

понятий, используемых в дорожном движении и способствующих дальнейшему успешному 

усвоению основ безопасного поведения на дорогах. 

 Воспитательные задачи: 

формирование культуры участника дорожного движения; 

воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и Правил дорожного 

движения; 

Развивающие задачи: 

развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою деятельность в 

процессе дорожного движения. 

 

 

№ п/п Мероприятия Месяц Ответственные 

Методическая работа 

1. 

Назначение приказом по школе 

ответственного лица за организацию и 

выполнение мероприятий по профилактике 

ДТТ. 

Планирование работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в планах классных 

руководителей. 

Проведение инструктажа классных 

руководителей о преподавании ПДД, о 

формах и методах работы по 

предупреждению детского травматизма. 

 

 Август 

 

 

Август  

 

 

Сентябрь 

 

Директор школы 

 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

 

Учитель ОБЖ 

2. 

Обеспечение выполнения программы по 

курсу ОБЖ по разделам «Безопасное 

поведение детей на улицах и дорогах». 

В течение года Замдиректора по УВР 

3. 

Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий по изучению ПДД. В течение года 

 Замдиректора по ВР 

Администрация  

 

4. 
Размещение   на сайте школы материалов 

по профилактике детского ДТТ. 
В течение года 

Администратор сайта 
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Работа с ученическим коллективом 

1. 

Организовать изучение ПДД с 1 по 11 

классы через проведение тематических 

классных часов. 

В течение 

года,       1 р/м 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

2. 

 Ведение журнала проведения 

инструктажей перед выходами в 

общественные места 

В течение года Замдиректора по ВР 

3. 

 Клятва юного пешехода. 

Сентябрь 

Замдиректора по ВР 

классные 

руководители 

4. 
Обновление материала в  уголке 

безопасности дорожного движения 
Сентябрь Учитель ОБЖ              

5. 

 ПДД «Минутка» 

 

В течение 

года, 

последний 

урок       

Учителя-предметники 

6. 
Беседа: «Твой путь в школу» (самый 

безопасный маршрут). 
сентябрь 

Классный 

руководитель 

7.  
Выступление агитбригады учащихся школы 

перед первоклассниками 
1,8 классы Замдиректора по ВР   

8. 

  Проведение учебных мероприятий, 

направленных на формирование навыков 

безопасного поведения детей младшего 

возраста на дорогах города. 

По отдельному 

графику 

ОГИБДД УМВД, 

МАОУ ДОД «Детский 

автогородок», 

Замдиректора по ВР 

9. 

Участие в  массовых акциях по 

профилактике ДДТТ «Безопасные 

каникулы», «Стань заметней на дороге!», 

«Письмо водителю», «Внимание, дети!» и 

т.д. 

В течение года 

 
Замдиректора по ВР 

10. 
 Брейн-ринг «Безопасность на дорогах и не 

только…» 

6-9 классы, 

январь 
Замдиректора по ВР 

11. 
 ПДД «Дорожный переполох» (театр 

«Радуга») 

1классы, 

 сентябрь 

Замдиректора по 

ВРНШ 

12. 
 Спектакль по ПДД «Малыш и Карлсон» 

(театр «Киндер-сюрприз») 

2-4 классы, 

 сентябрь 

Замдиректора по 

ВРНШ 

Работа с родителями 

1. 

Обсуждение вопросов соблюдения 

учащимися ПДД и мер по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на классных родительских 

собраниях. 

Довести до сведения родителей 

информацию отдела ГИБДД  УМВД России 

по г. Новосибирску о травматизме в городе. 

В течение года 

 

Ноябрь  

 

Замдиректора по ВР 

классные 

руководители. 
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18 

 

III Предложения родителей (общественности) по организации 

мероприятий по обеспечению дорожной безопасности 

школьников 
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IV. Мероприятия Госавтоинспекции 

 

МБОУ СОШ №206 (ул. Выборная111) имеет частичное ограждение. 
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V.Мероприятия, проводимые в ОУ по ПДД 
 

 

Главное Управление образования мэрии  

города Новосибирска 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа №206» 

630126 г.Новосибирск 126, ул. Выборная, 111/1 , sch_206_nsk@nios.ru    тел. и факс 244-29-04 

 

Информация о проделанной профилактической работе по вопросам детского дорожно-

транспортного травматизма за 1 квартал  2016 года в МБОУ СОШ №206. 

 

 № Время 

проведения 

Название мероприятия Ответственный за 

выполнение 

1.  январь, 

февраль, 

март 

 

Классный час, в соответствии с планом 

работы школы и классного руководителя, по 

изучению правил дорожного движения. 

Информация о проведении размещена в 

классных журналах. 

Классные руководители 

2.  По плану Инструктаж «Правила безопасности при 

поездках в автобусе». Памятка «Дети-

пешеходы» 

Ответственный за 

сопровождение. 

3.  январь Участие в городском тестировании 

(проверке) знаний школьников ПДД и 

безопасного поведения на дорогах и улицах. 

Черницева О.Д. 

4.  февраль Обновление информации на стенде БДД 

«Если ты велосипедист» 

Черницева О.Д. 

5.   Обновление схемы «Безопасного 

маршрута» из учреждения до дома. 

Черницева О.Д. 

6.  еженедельно ПДД «Минутка». Учителя-предметники 

7.  22.02.15 Инструктивно-методическое совещание 

педагогов школы. Тема «Анализ дорожно-

транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних на территории 

Октябрьского района города Новосибирска за 

январь. Алгоритм действия сотрудника 

ГИБДД при нарушении ребенком ПДД. 

Черницева О.Д. 

8.  18.03.16 Районная интеллектуальная игра по ПДД по 

теме «Правила дорожного движения: история 

и современность» 

Черницева О.Д. 

9.  02.03.16 Викторина по ПДД для обучающихся 

начальной школы. 

Мегедь В.Н. 

10.  март Участие в районном этапе конкурса «Дети. 

Безопасность. Дорога» 

Черницева О.Д. 

11.  март Участие в районном этапе областного 

конкурса «Зеленая волна» (конкурс 

презентаций «ПДД в странах мира» 

Бессонова Н.В. 

12.  23.03.16 Публикация в электронном СМИ  материалов Бессонова Н.В. 
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по теме интеллектуальная игра по ПДД 

«Правила дорожного движения: история и 

современность» 

13.  06.04.16-

13.04.16 

Индивидуальная работа с семьей ученицы 7Г 

класса Масс М., попавшей в ДТП и еѐ 

родителями 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

Лаврентьева О.А. 

Замдиректора по ВР                                        Черницева О.Д. 

 

Информация 

о проделанной профилактической работе 

по вопросам детского дорожно-транспортного травматизма 

за 1-2 четверти 2015-2016 учебного года в МБОУ СОШ №206. 

 

 № Время 

проведения 

Название мероприятия Ответственный за 

выполнение 

1.  август Инструктивно-методическое совещание 

педагогов школы. Тема «Анализ дорожно-

транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних на территории города 

Новосибирска за 1 полугодие 2015 год. 

Безопасность ребенка в школе и по дороге в 

школу. 

Черницева О.Д. 

2.  сентябрь Клятва пешехода. Черницева О.Д. 

3.   сентябрь Оформление паспорта дорожной 

безопасности МБОУ СОШ №206 на 2015-

2016 год. Размещение информации на сайте 

ОО. 

Черницева О.Д. 

4.   август Создание папки учета   ДТП с 

несовершеннолетним (6б класс, Дельва 

Максим) 

Черницева О.Д. 

5.  еженедельно ПДД «Минутка». Учителя-предметники 

6.   август Обновление схемы «Безопасного 

маршрута» из учреждения до дома. 

Черницева О.Д. 

7.  Сентябрь, 

Октябрь,  

Ноябрь, 

Декабрь 

Классный час, в соответствии с планом 

работы школы и классного руководителя, 

по изучению правил дорожного движения. 

Информация о проведении размещена в 

классных журналах. 

Классные руководители 

8.  По плану Инструктаж «Правила безопасности при 

поездках в автобусе». Памятка «Дети-

пешеходы» 

Ответственный за 

сопровождение. 

9.  Сентябрь Общешкольное родительское собрание по 

теме «Безопасность ребенка» 

Черницева О.Д. 

10.  Сентябрь Организация работы группы учащихся 11 

классов по направлению «Автодело». 

Сотрудничество с представителем ДДЮТ 

«Октябрьский» (Николай Васильевич) и 

председателем Всероссийского Общества 

автомобилистов Мун Георгием. 

Черницева О.Д., 

классные руководители 

11.  Октябрь Анкетирование учащихся «Дорожная 

азбука» 

Классные руководители 

12.  Октябрь  Учебные    занятия в детском автогородке 

по программе «Дети – безопасность - 

Классные руководители 
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дорога» 

13.  Ноябрь Общешкольное родительское собрание.  

Информация о ДТП в городе  за последние 

9 месяцев. Основные причины. 

Информационное письмо ГУО МЭРИИ 

города Новосибирска  

(В соответствии с письмом начальника 

Управления государственной инспекции 

безопасности дорожного движения по 

Новосибирской области от 26.10.2015 № 

16/6386 «О популяризации использования 

световозвращающих элементов», 

постановлением Правительства РФ от 14 

ноября 2014 года № 1197 «О внесении 

изменений в Правила дорожного движения 

РФ» с 1 июля 2015 года установлено 

требование обязательного применения 

пешеходам светововращающих элементов 

при движении по проезжей части в темное 

время суток). Инструктаж о соблюдении 

правил безопасности по дороге в школу: 

гололед, сосульки на кровлях зданий, 

образование наледи. 

Черницева О.Д. 

14.  декабрь Конкурс  плакатов «Жизнь – это…» Черницева О.Д. 

15.  декабрь Конкурс на лучшее стихотворение, сказку, 

рассказ по ПДД 

Мегедь В.Н. 

16.  декабрь Знакомство каждого родителя с 

информацией о внесении изменений в 

Правила дорожного движения РФ» с 1 

июля 2015 года установлено требование 

обязательного применения пешеходам 

светововращающих элементов при 

движении по проезжей части в темное 

время суток; о рассмотрении на комиссии 

ПДН всех случаев ДТП.  

 

17.  январь Приобретение стенда (безопасность 

дорожного движения). 

Обновление информационного стенда по 

ПДД (итоги года) 

Черницева О.Д. 

 

Заместитель директора по ВР                                        Черницева О.Д. 

 


