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Общие сведения  

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №14» 

 

Тип ОУ общеобразовательное бюджетное 

 

Юридический адрес ОУ: 460028, г.Оренбург, ул.Гастелло, 19 

 

Фактический адрес ОУ: 460028, г.Оренбург, ул.Гастелло, 19 

 

Руководители ОУ: 

Директор Рутчина Оксана Григорьевна, тел.(3532) 53-94-64 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Савочкина Юлия Пав-

ловна, тел.(3532)53-94-64 

 

Заместитель по воспитательной работе нет 
 

 

Ответственные работники окружного органа образования 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ответственные от Госавтоинспекции  старший инспектор группы пропаганды 

ОГИБДД УМВД РФ по г.Оренбургу Долгов Иван Викторович, тел. 77-29-84) 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматиз-

ма учитель физической культуры Полтараусова Татьяна Леонидовна, 

тел.(3532)  53-94-64 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС начальник Управления по орга-

низации дорожного движения администрации г.Оренбурга Прошин С.Ю., тел. 

98-71-94 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД   начальник Управления по 

организации дорожного движения администрации г.Оренбурга Прошин С.Ю., 

тел. 98-71-94 

 

 

 

 



Количество учащихся 210 

 

Наличие уголка по БДД да имеется, рекреация I этажа 

 

Наличие класса по БДД нет, в классах уголки по БДД 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

 

Наличие автобуса в ОУ нет______________ 
 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8.15-13.55 

 

2-ая смена: нет 

 

внеклассные занятия: 14.00-18.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

МЧС 

 

Полиция 02 

 

Скорая помощь 03 

 

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС 

98-71-94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  

I. План - схемы ОУ. 

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

(учеников, обучающихся); 

2. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и реко-

мендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образо-

вательного учреждения. 

II. Приложения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

 

 

 

 

 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и реко-

мендуемые пути передвижения детей по территории образовательного уч-

реждения 

 

 

 



 

Тематика занятий по обучению ПДД в 1- 9-х классах 

 

класс Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 Город (поселок, село), в котором мы живем 1 

Мы идем в школу 1 

Участники дорожного движения 1 

Что мы видим на дороге? 1 

Осенние дороги 1 

Наши верные друзья 1 

Огни светофора 1 

Знаки дорожные - знать каждому положено 1 

Опасности, подстерегающие на дороге 1 

Зимние дороги 1 

Это должны знать все 1 

Игровая программа «Шагаем по дороге» 1 

Мы – пассажиры 1 

Ролевая игра «Водитель и пассажиры» 1 

Весенние дороги 1 

Где можно играть? 1 

Экскурсия по городу (поселку, селу) 1 

Утренник по ПДД 1 

Летние дороги 1 

Итоговое занятие 1 

                                       Итого: 20 

2 Дорога в школу 1 

Дорожные происшествия с участием детей 1 

Улица и дорога 1 

Дорожная разметка 1 

Опасности на дорогах осенью 1 

Участники дорожного движения 1 

Обязанности пешеходов  1 

Дорожные ситуации – «ловушки» закрытого образа 1 

Опасности на дорогах зимой 1 

Виды транспорта 1 

Обязанности пассажиров 1 

Экскурсия «Дорожные ситуации»- «ловушки»» в зоне оста-

новки маршрутного транспорта 

1 

Дорожные знаки- средство регулирования дорожного дви-

жения 

1 

Опасности на дорогах весной 1 

История светофора  1 

Способы регулирования дорожного движения 1 



Перекрестки и их виды 1 

Практическое занятие на школьной площадке по БДД 1 

Опасности на дорогах летом 1 

Итоговое занятие  

                           Итого: 20 

3 Безопасный маршрут 1 

Элементы дороги 1 

Транспорт и дорожное движение 1 

Дорожная разметка- средство регулирования дорожного 

движения 

1 

Поведение участников дорожного движения в осенний пе-

риод 

1 

Современный светофор 1 

Дорожные ситуации- «ловушки» у светофора 1 

Перекрестки и их виды 1 

Дорожные ситуации- «ловушки» на углу перекрестка 1 

Поведение участников дорожного движения в зимний пери-

од 

1 

Пешеходный переход 1 

Дорожные ситуации- «ловушки» на пешеходном переходе 1 

Группы дорожных знаков 1 

Экскурсия «Регулирование дорожного движения инспекто-

ром ДПС» 

1 

Поведение участников дорожного движения в весенний пе-

риод 

1 

Разнообразие дорог 1 

Дороги с одно – и двусторонним движением 1 

Практическое занятие на школьной площадке по БДД 1 

Поведение участников дорожного движения в летний пери-

од 

1 

Итоговое занятие 1 

                                           Итого: 20 

4 Обеспечение безопасности пешеходов 1 

Юные инспекторы движения  1 

Движение транспортных средств 1 

Тормозной и остановочный пути транспортных средств  1 

Дорожные «ловушки» на осенних дорогах  1 

ДТП- дорожно-транспортное происшествие 1 

Обязанности водителя 1 

Обязанности пассажиров 1 

Обязанности пешеходов 1 

Дорожные «ловушки» на зимних дорогах 1 

Виды пешеходных переходов 1 

Правила безопасного поведения пешеходов на дороге 1 



Движение учащихся группами и в колоннах 1 

Экскурсия «Дорожные ситуации- «ловушки» 1 

Дорожные «ловушки» на весенних дорогах 1 

Дорожные знаки для пешеходов и велосипедистов 1 

Виды травм при ДТП, их последствия 1 

Практическое занятие на школьной площадке по БДД 1 

Дорожные «ловушки» на летних дорогах 1 

Итоговое занятие 1 

                                           Итого: 20 

5 Дороги Оренбуржья  1 

История правил дорожного движения 1 

Обеспечение безопасности пешеходов 1 

Дорожное движение 1 

Дорожная разметка 1 

Многоликий светофор 1 

Велосипедист – участник дорожного движения 1 

Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП 1 

Практическое занятие на школьной площадке по БДД 1 

                                                                    Итого: 9 

6 Правила дорожного движения сегодня 1 

Причины ДТП 1 

Бытовым привычкам не место на дороге 1 

Знаки для пешеходов и для водителей 1 

Движение в тёмное время суток 1 

Сигналы водителей 1 

Технические требования, предъявляемые к  велосипеду 1 

Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП 1 

Практическое занятие  на школьной площадке по БДД 1 

                                                                         Итого: 9 

7 Безопасное поведение на дороге 1 

Дорожные «ловушки» 1 

Пешеходный переход 1 

Светофорное регулирование 1 

Сигналы регулировщика 1 

«Законы» безопасности на дороге 1 

Поведение участников и очевидцев ДТП 1 

Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП 1 

Практическое занятие на школьной площадке по БДД 1 

                                                                                    Итого: 9 

8 Ответственность за нарушение ПДД 2 

На железной дороге 1 

Правила поведения пассажиров 1 

Перевозка учащихся на грузовых автомобилях 1 



Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере  1 

Перевозка грузов 1 

Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП 1 

Практическое занятие  1 

Итого: 9 

9 Ответственность пешеходов, пассажиров и водителей за на-

рушение ПДД 

2 

История автомототранспорта и принимаемые меры по обес-

печению безопасности дорожного движения  

1 

Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей 

на транспортных средствах 

1 

Оборудование автомобилей специальными сигналами 1 

Опасная дорога 1 

Влияние погодных условий на безопасность дорожного 

движения 

1 

Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП  1 

Практическое занятие на школьной площадке по БДД 1 

Итого: 9 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная 

работа школы 

по БДД 

Внеклассные 

мероприятия 

Работа  

с педагогами 
Работа 

 с родителями 

Сотрудничество 

со сторонними 

организациями 



Внеклассные мероприятия 
 

№ Мероприятие Классы 
Дата про-

ведения 
Ответственный 

1 

Месячник безопасности до-

рожного движения  «Внима-

ние! Дети!» 

1-9 классы 1- 30.09. ЗД по УВР 

2 «Посвящение в пешеходы» 
1-й класс 

 
1.09 учитель 1 класса 

3 
Акция «Первокласснику в 

дорогу» 

1-й класс 

 
 ЗД по УВР 

4 
Конкурс рисунков «Безопас-

ный мир детям» 
1- 4 классы с 01-09.09 

классные руководите-

ли 

5 

Конкурс на сочинение – об-

ращение «Письмо современ-

ному водителю» 

5-9 классы с 04-10.09 
учитель русского языка 

и литературы 

6 Цикл бесед «Я по улице иду» 1-9 классы с 01–30.09 
классные руководите-

ли 

7 

Школьная олимпиада по 

ПДД «Правила дорожные 

знать каждому положено» 

4.5,6-е 

классы 
октябрь учитель ОБЖ 

8 
Инструктаж по ПДД во вре-

мя осенних каникул 
1-9 классы 

4-я неделя 

октября 

классные руководите-

ли 

9 День памяти жертв    ДТП.   1-9 классы  
классные руководите-

ли 

 

 

 

Работа с педагогами 

 
№ Мероприятия  Дата проведения Ответственный  

1 
Совещание «Планирование работы 

школы по БДД» 

Последняя неделя 

августа 
Директор  

2 
Оформление школьных уголков  

по БДД 

сентябрь Классные руководи-

тели 

3 
Оформление страничек по БДД  

в классных уголках 

сентябрь Классные руководи-

тели 

4 
Школьный семинар по обучению 

ПДД 

октябрь 
ЗД по УВР 

5 
Внутришкольная олимпиада по ПДД 

«Форт дорожной безопасности» 

октябрь учитель ОБЖ 

 

6 
Инструктаж по ПДД в 1-9-х классах 

во время осенних каникул 

Конец октября Классные руководи-

тели 

 

7 День памяти жертв    ДТП   
Ноябрь Классные руководи-

тели 

8 
Инструктаж по ПДД в 1-9-х классах 

во время зимних каникул 

Декабрь  Классные руководи-

тели 

9 Классные часы «Внимание! Голо- Январь  Классные руководи-



лед!» в 1-9-х классах тели 

10 

Беседы по БДД в 1-5-х классах «Лы-

жи, коньки и санки будем гонять на 

Сакмаре!» 

Декабрь, январь, 

февраль 
Классные руководи-

тели 

11 
Инструктаж по ПДД в 1-9-х классах 

во время весенних каникул 

март Классные руководи-

тели 

12 
Беседы по БДД в 1-7-х классах «Мой 

друг - велосипед» 

апрель 
учитель ОБЖ 

13 

Беседы по БДД в 8-9-х классах «Из-

менения в правилах вождения скуте-

ров и мопедов» 

апрель учитель ОБЖ 

Инспектор ОГИБДД  

ОВД 

14 
Инструктаж по ПДД в 1-9-х классах 

во время летних каникул 

май Классные руководи-

тели 

15 
Инструктаж по ПДД в пришкольном 

оздоровительном лагере 

июнь 
ЗД по УВР 

16 

Итоги учебного 2012-2013 учебного 

года по профилактике и правонару-

шениям ПДД 

Май - июнь 

ЗД по УВР 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 

№ Мероприятие Класс 
Дата про-

ведения 
Ответственный 

1 

Общешкольное родительское соб-

рание «Вы точно знаете,  

где Ваши дети?» 

1-9-е 

классы 

четвертая 

неделя сен-

тября 

ЗД по УВР 

2 
Встреча родителей  

с инспектором ОГИБДД 

1-4-е 

классы 
по плану ЗД по УВР 

3 

Классные родительские собрания 

«Жизнь и здоровье детей в наших 

руках!» 

1-9-е 

классы 
ежемесячно 

классные руководи-

тели 

4 
Общешкольное родительское соб-

рание «Дети на каникулах» 

1-9-е 

классы 
май 

классные руководи-

тели 

5 

Профилактические беседы  

с родителями детей–нарушителей 

ПДД 

1-9-е 

классы 

в течение 

года 

классные руководи-

тели,  

ЗД по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 



План совместной работы школы и инспектора ОГИБДД 

 

№ Мероприятие Класс 
Дата прове-

дения 
Ответственный 

1 «Посвящение в пешеходы» 
1-й 

класс 
01.09  

2 
Акция 

 «Первокласснику в дорогу» 

1-й 

класс 
03.09  

3 
 Единый день профилактики 

ДДТТ 

1-9-е 

классы 

1-я неделя 

сентября 
 

4 
Месячник безопасности дорожно-

го движения  «Внимание! Дети!» 

1-9-е 

классы 
сентябрь  

 

 


