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Общие сведения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа № 85»  

(Полное наименование образовательной организации) 
  

Тип образовательной организации Общеобразовательное учреждение  

 

Юридический адрес: 650071 г. Кемерово, пр-т В.В. Михайлова,5 

  

Фактический адрес: 650071 г. Кемерово, пр-т В.В. Михайлова,5 – 1 здание; пр-т 

В.В. Михайлова,5б – 2 здание  

Электронный сайт и почта образовательной организации: 

     http://school85.info/,  school85.info@mail.ru  

 
Руководители образовательной организации:  

Директор                Криворучко Майя Олеговна, т. (8384-2) 90-15-25 

(фамилия, имя, отчество) (телефон)   

 

Заместитель директора по учебной работе 

Чернова Татьяна Александровна, Мисютина Елена Петровна, Рыбакова Наталья 

Александровна т. (8384-2) 90-15-25 

(фамилия, имя, отчество) (телефон)   

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Караева Александра Игоревна,  Мальцева Анастасия Вячеславовна   

т. (8384-2) 90-15-25 

(фамилия, имя, отчество) (телефон)   

 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

 

Главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления 

образования администрации г.Кемерово 

Лахмоткина Екатерина Васильевна  (8384-2) 36-66-18 

 

 

 

 

http://school85.info/,%20%20school85.info@mail.ru
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Ответственные сотрудники Госавтоинспекции 

 Капитан полиции Борисов Андрей Владимирович 89617082713 
                   (должность)                             (фамилия, имя, отчество) 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ 

 

заместитель директора по БЖ Белов Александр Владимирович  

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

т. (8384-2) 90-15-25, 8-905-966-97-85 

(телефон) 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной  

 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)' 
 

 

 Рудничный район:  

АО «Кемеровское ДРСУ» диспетчер 8-961-721-14-81  
 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной  

 

организации, осуществляющей содержание технических средств организации  

 

дорожного движения (ТСОДД): 

 

МБУ «Кемеровские автодороги»  

диспетчер 8 (3842) 670-000  

 

 

Количество обучающихся (учащихся) 2307 

                                          1-4 классы - 1109 

                                          5-9 классы – 1033  

              10-11 классы – 166  

Наличие уголка по БДД 1 здание холл 1 этажа; 2 здание холл 1 этажа  
  

 

Наличие класса (кабинета) по БДД 1 здание кабинет № 214 

  

Наличие автогородка (транспортной площадки) на территории  у 1 здания 

  

 

Наличие автобуса в образовательной организации   отсутствует 

 



 
5 

 

Время занятий в образовательной организации: 

 

1-ая смена:  1 здание 08 час.30 мин. – 13 час. 35 мин. (период) 

                     2 здание 08 час.30 мин. – 15 час. 55 мин. (период) 

 

2-ая смена:  1 здание 14 час.00 мин. – 18 час. 55 мин. (период)   

 

Внеурочные занятия: 12 час.55 мин. – 16 час. 25 мин. (период)  

 

Отряд ЮИД:   

 наличие/отсутствие отряда ЮИД    наличие  

Старцева Анастасия Сергеевна 

руководитель отряда ЮИД (фамилия, имя, отчество, должность) 

т. (8384-2) 90-15-25 

(телефон) 

состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) 

20 человек (7-10 лет),  20 человек (11-16 лет) 

командир отряда (фамилия, имя, отчество, класс) 

Василиса  8 лет, Вадим  16 лет 
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ПЛАН-СХЕМА  №1 
 

Организация дорожного движения в непосредственной  
близости от образовательного учреждения 
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ПЛАН-СХЕМА №2 
 

Район расположения образовательного учреждения, 
маршрут движения детей и транспортных средств,  

прилегающая территория  
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                                                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ»:   

Директор МАОУ «СОШ № 85»  

___________ М. О. Криворучко  

«___»________________20___ г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная   школа № 85» 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 2022 – 2023 уч. год 

Исходя из анализа работы по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного  травматизма (ДДТТ) на базе общеобразовательного учреждения  определены цель и задачи на 2022 – 

2023 учебный год.   

Тема года: «Всей семьей за безопасность на дорогах». 

Цель: способствовать сохранению жизни и здоровья воспитанников. 

      Задачи:  

  формирование навыков безопасного поведения в дорожно-транспортной среде, закрепление знаний по 

дорожной тематике. 

  воспитание дисциплинированности на дорогах и сознательного выполнения правил дорожного движения. 

     Направления работы по предупреждению ДДТТ:  

 внеклассные мероприятия 

 работа с педагогами 

 работа с родителями 

 сотрудничество со сторонними организациями 

Основные формы проведения мероприятий: 

 

 тематические классные часы; 

 лекции, познавательные игры; 

 конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений;  
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№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 
Сроки  

выполнения 

Место 
проведени

я 
Ответственные 

РАЗДЕЛ 1. Профилактические мероприятия внутри ОУ 

1.1 Информационно-методическая деятельность 

1 

Обсуждение проблемы дорожно-

транспортного травматизма на 

педагогическом совете 

Педагоги ОУ 
Сентябрь  

май 
ОУ 

Зам. директора по 

БЖ и ВР 

2 

Обсуждение и утверждение плана работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, месячника 

«Внимание – дети!» 

Педагоги ОУ 
Сентябрь  

май 
ОУ 

Зам. директора по 

БЖ и ВР 

3 
Оформление уголков безопасности дорожного 

движения в классах 

Педагоги ОУ, 

учащиеся 1-11 

классов, родители 

В течение 

года. 
ОУ 

Классные 

руководители 

4 

Оформление и обновление стенда по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорожная 

азбука» 

Педагоги ОУ, 

учащиеся 1-11 

классов, родители 

В течение 

года. 

ОУ 

Зам. директора по 

БЖ и ВР 

 

 

 

5 Семинары с учителями начальных классов и классными руководителями: 

 
- о методике обучения учащихся Правилам  

дорожного движения. 

Классные 

руководители, 

учителя начальных 

классов 

сентябрь 

  

 

ОУ 
Зам. директора по 

БЖ и ВР 

 
- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма.  

Классные 

руководители, 

учителя начальных 

сентябрь  

 
ОУ 

Зам. директора по 

БЖ и ВР 
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№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 
Сроки  

выполнения 

Место 
проведени

я 
Ответственные 

классов 

6 

Консультации по организации и проведению 

внеклассных дел по  профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Классные 

руководители 

В течение 

года 
ОУ 

Зам. директора по 

БЖ и ВР 

7 

Обзор научно-методической литературы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Педагоги ОУ 
В течение 

года 
ОУ 

Зам. директора по 

БЖ и ВР 

8 

Проведение обследования состояния 

преподавания  и организации работы по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

Педагоги ОУ 
1 раз в 

полугодие 
ОУ 

Зам. директора по 

БЖ и ВР 

9 

Рассмотрение вопросов профилактики ДТП на 

заседаниях МО классных руководителей, 

ИМС 

Классные 

руководители 

В течение 

года 
ОУ 

Зам. директора по 

ВР 

1.2 Образовательная деятельность 

1 

Изучение Правил безопасного поведения на 

дорогах и улицах в рамках преподавания 

курса ОБЖ 

Учащиеся 1-11 

классов 
По плану ОУ Учителя ОБЖ 

2 

Тематические уроки (или фрагменты уроков) 

по безопасности дорожного движения в 

рамках преподавания всех учебных курсов 

Учащиеся 1-11 

классов 

 

В течение 

года 
ОУ 

Учителя-

предметники 

1.3 Организационно-массовая работа 

1 
Целевая профилактическая операция 

«Внимание  - дети!» (по отдельному плану) 

Учащиеся 1-11 

классов 

Сентябрь, 

май 
ОУ 

Зам. директора по 

БЖ и ВР 

Классные 
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№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 
Сроки  

выполнения 

Место 
проведени

я 
Ответственные 

руководители 

2 
Целевая профилактическая операция 

«Каникулы» (по отдельному плану) 

Учащиеся 1-11 

классов 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

ОУ 

Зам. директора по 

БЖ и ВР 

Классные 

руководители 

3 

День памяти жертв ДТП (по отдельному 

плану) 

Учащиеся 4-11 

классов 

Ноябрь 

ОУ 

Зам. директора по 

БЖ и ВР 

Классные 

руководители 

4 
Дни правовых знаний Учащиеся 1-11 

классов 

2 раза в год 
ОУ 

Классные 

руководители 

5 

Классные часы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  

Учащиеся 1-11 

классов 

 

В течение 

года ОУ 
Классные 

руководители 

6 
Пятиминутки «Напоминания дядюшки 

Светофора» 

Учащиеся 1-4 классов 

 

Еженедель

но 
ОУ 

Классные 

руководители 

7 

Беседы и занятия с инспекторами 

Госавтоинспекции по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

  

Учащиеся 1-11 

классов 

 

В течение 

года 
ОУ 

Зам. директора по 

БЖ  

Классные 

руководители 

8 

Занятия по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП  и 

профилактические беседы о последствиях 

травм медицинской сестры 

Учащиеся 1-11 

классов 

В течение 

года 
ОУ Врач школы 

9 Участие в игровых программах, деловых Учащиеся 1-11 В течение ОУ Зам. директора по 
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№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 
Сроки  

выполнения 

Место 
проведени

я 
Ответственные 

играх, конкурсах, викторинах, 

благотворительных акциях, организованных 

отделом профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма БДДТ 

классов года БЖ и ВР 

Классные 

руководители 

10 
Просмотр видеофильмов, спектаклей о 

соблюдении правил дорожного движения 

Учащиеся 1-11 

классов 

В течение 

года 
ОУ 

Зам. директора по 

БЖ и ВР 

Классные 

руководители 

11 

Организация контроля использования 

обучающимися повязок со 

светоотражающими элементами. 

Учащиеся 1-11 

классов 

Октябрь-

март 
ОУ 

Зам. директора по 

БЖ и ВР 

Классные 

руководители 

13 
Творческие конкурсы по профилактике ДТП 

(сочинения, рисунки, плакаты и т.д.) 

Учащиеся 1-11 

классов 

В течение 

года 
ОУ 

Зам. директора по 

БЖ и ВР 

Классные 

руководители 

1.4 Деятельность отрядов юных пропагандистов (ЮИД, «Юные пешеходы»)  

1 
 Оформление стенда «Соблюдай правила 

дорожного движения» 
Отряд ЮП, ЮИД сентябрь ОУ 

Руководитель 

отряда ЮП 

2 
Организация занятий отряда ЮП, ЮИД по 

ПДД 
Отряд ЮП, ЮИД 

В течение 

года 
 

Руководитель 

отряда ЮП 

3 Организация и проведение тематических бесед по ПДД силами отряда ЮП в 1-4 классах: 

  Безопасная езда на велосипеде Учащиеся 1-4 

классов, отряд ЮП 
Октябрь ОУ 

Руководитель 

отряда ЮП, 

классные 
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№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 
Сроки  

выполнения 

Место 
проведени

я 
Ответственные 

руководители 1-4 

классов 

  Дорожные ловушки 
Учащиеся 1-4 

классов, отряд ЮП, 

ЮИД 

Февраль ОУ 

Руководитель 

отряда ЮП, 

классные 

руководители 1-4  

классов 

4 

Помощь классным руководителям в 

подготовке и проведении классных часов по 

профилактике ПДД 

Учащиеся 1-11 

классов, отряд ЮП, 

ЮИД 

В течение 

года 
ОУ 

Руководитель 

отряда ЮП, 

классные 

руководители  

5 

Выступление перед родителями на 

общешкольном родительском собрании с 

программой творческого конкурса. 
Отряд  ЮП, ЮИД Май  ОУ 

Зам. директора по 

ВР, 

Руководитель 

отряда ЮП,  

6 

Шефская деятельность: «Школа пешеходных 

наук» - пропагандистская работа с 

дошкольниками. Проведение обучающих 

занятий по ПДД, конкурсы, викторины, 

творческие выступления, игровые программы 

Воспитанники ДУ, 

отряд ЮП, ЮИД 

В течение 

года 
УДО, ОУ 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель 

отряда ЮП,  

7 
Оформление летописи отряда. 

Отряд ЮП, ЮИД 
В течение 

года 
 

Руководитель 

отряда ЮИД 

8 
Подготовка команд к  районным и городским  

конкурсам «Юный пешеход», «Безопасное 

отряд «Юный 

пешеход», ЮИД 
По плану ОУ 

Зам. директора по 

ВР и БЖ 
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№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 
Сроки  

выполнения 

Место 
проведени

я 
Ответственные 

колесо», «Юный автомобилист». Руководитель 

отряда ЮП, 

1.5Работа с родителями  

1 

Проведение бесед с родителями будущих 

первоклассников о пользе применения 

повязок со светоотражающими элементами 

Родители учащихся 1 

классов 
Август ОУ 

Зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 1-го 

класса 

2 

Общешкольное родительское собрание  

«Вы точно знаете,  

где Ваши дети?» 

Родители учащихся 1 

-11  

классов 

сентябрь ОУ 
Зам. директора 

по ВР 

3 Встреча родителей с инспектором ГИБДД 

Родители учащихся 1 

- 11  

классов  

По  плану ОУ 
Зам. директора 

по ВР 

4 
Классные родительские собрания «Жизнь и 

здоровье детей в наших руках!» 

Родители учащихся 1 

- 11  

классов 

1 раз в  

четверть 
ОУ 

Классные 

руководители  

5 
Общешкольное родительское собрание  

«Дети на каникулах» 

Родители учащихся 1 

- 11  

классов 

Май ОУ 
Классные 

руководители  

6 
Профилактические беседы с родителями 

детей–нарушителей ПДД 

Родители учащихся 1 

- 11  

классов 

В течение  

года 
ОУ 

Классные 

руководители 

Зам. директора 

по ВР 

РАЗДЕЛ 2. Участие в мероприятиях различного уровня 

2.1 Участие в районных мероприятиях 
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№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 
Сроки  

выполнения 

Место 
проведени

я 
Ответственные 

1 

Участие в районных акциях и операциях по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Учащиеся 1-11 

классов 
По плану 

По плану, 

отдельной 

программ

е 

Зам. директора 

по ВР и БЖ  

 

2 

Участие в районных конкурсах по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Учащиеся 1-11 

классов 
По плану 

По плану, 

отдельной 

программ

е 

Зам. директора 

по ВР и БЖ  

 

2.2 Участие в городских мероприятиях 

1 

Участие в городских акциях и операциях по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Учащиеся 1-11 

классов 
По плану 

По плану, 

отдельной 

программ

е 

Зам. директора 

по ВР и БЖ  

 

2 

Участие в городских конкурсах по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Учащиеся 1-11 

классов 
По плану 

По плану, 

отдельной 

программ

е 

Зам. директора 

по ВР и БЖ  

 

2.3 Участие в областных мероприятиях 

1 

Участие в областных акциях и операциях по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Учащиеся 1-11 

классов 
По плану 

По плану, 

отдельной 

программ

е 

Зам. директора 

по ВР и БЖ  

 

2 

Участие в областных конкурсах по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Учащиеся 1-11 

классов 
По плану 

По плану, 

отдельной 

программ

Зам. директора 

по ВР и БЖ  
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№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 
Сроки  

выполнения 

Место 
проведени

я 
Ответственные 

е 

РАЗДЕЛ 3. Межведомственное взаимодействие  

1 

Участие представителя ГИБДД в проведении 

родительских собраний, кл. часов, лекций, 

минуток безопасности, бесед с обучающимися 

по БДД 

Родители и 

обучащиеся  

с 1 – 11 класс 

Сентябрь, 

Май 
ОУ 

Зам. директора 

по ВР и БЖ 

2 

Проведение месячников безопасности Педагоги ОУ 

Учащиеся 1-11 

классов 

Сентябрь, 

Май ОУ 
Зам. директора 

по ВР и БЖ 

3 
Лекции, беседы сотрудников 

Госавтоинспекции 

Учащиеся 1-11 

классов 

В течение 

года 
ОУ 

Зам. директора 

по ВР и БЖ 
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                                                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ»:   

Директор МАОУ «СОШ № 85»  

___________ М. О. Криворучко  

«___»________________20___ г. 

ПЛАН 

совместной работы с инспектором ГИБДД, закрепленным за ОУ по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная  школа № 85» на 2022 - 2023 уч. год   

 

№ 

Сроки 

проведения 

профилактиче

ского 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Категория 

участников 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

ОУ ГИБДД ОУ ГИБДД 

1 сентябрь Соблюдение ПДД     лекция 1-4 классы Зам по ВР     

2 октябрь 
Обеспечение БДД учащимися 

в каникулярное время  
беседа 1-7 классы 

Зам по БЖ, Зам 

по ВР 

 
  

3 ноябрь 

Правила поведения пешехода 

в сложных дорожных 

условиях 

беседа 1-11 классы 

Зам по БЖ, Зам 

по ВР 

 

 

  

4 ноябрь 
Итоги соблюдения ПДД 

школьниками за 2 месяца 
беседа 1-7 классы 

Зам по БЖ, Зам 

по ВР 

 
  

5 декабрь 
Причины  детского дорожно-

транспортного травматизма 
беседа Родители 

Зам по БЖ, Зам 

по ВР 

 
  

6 декабрь 
Обеспечение БДД учащимися 

в каникулярное время  
лекция 8-11 классы 

Зам по БЖ, Зам 

по ВР 

 
  

7  январь  
Обеспечение безопасности 

пешехода в зимний период 
лекция 1-5 классы 

Зам по БЖ, Зам 

по ВР 

 
  

8 февраль 
Итоги соблюдения ПДД 

школьниками за 4 месяца 
беседа 1-7 классы 

Зам по БЖ, Зам 

по ВР 
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9 март 
Проведение конкурса 

«Осторожно-пешеход»  

Практическое 

занятие 
1-8 классы 

Зам по БЖ, Зам 

по ВР, кл.рук.  

 
 

 

 

10 апрель 

Обеспечение безопасности 

пешехода на дороге в 

весенний период 

лекция 8-11 классы 
Зам по БЖ, Зам 

по ВР 

 

  

11 май 
Обеспечение БДД учащимися 

в каникулярное время 
беседа 1-7 классы 

Зам по БЖ, Зам 

по ВР 

 
  

12 май 

Обеспечение БДД учащимися 

в каникулярное время 

(Родительский лекторий) 

беседа Родители 
Зам по БЖ, Зам 

по ВР 

 

  

13 В течение года 

Информирование участников 

образовательного процесса о 

статистике ДТП 

Беседа  
Учащиеся и 

педагоги ОУ 

Зам по БЖ, Зам 

по ВР 

 

  

14 В течение года 

Инструктаж по правилам 

поведения в общественных 

местах, ПДД, организации 

экскурсионных поездок. 

Беседа  
Учащиеся 1-

4 классов 

Зам по БЖ, Зам 

по ВР 

 

  

15 
Один раз в 

четверть 

Совещания по вопросам ПДД 

для педагогов школы. 
Беседа 

Педагоги 

ОУ 

Зам по БЖ, Зам 

по ВР 

 
  

 

 

Директор МАОУ «СОШ №85»                                    ______________     М.О. Криворучко  

                            

Сотрудник Госавтоинспекции г. Кемерово, 

закрепленный за ОУ                                                         ______________     

                                                                                 

Ответственный от ОУ за работу  

по предупреждению ДДТТ  

зам. директора по БЖ                                                          ______________     А.В. Белов 

 

   


