


Общие сведения  

Муниципально Бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2» г. Енисейск 

Тип ОУ    Общеобразовательная 

Юридический адрес: 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул.Бабкина, 46 
 
Фактический адрес: 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул.Бабкина, 46 
Руководители ОУ: 
Директор                                 Миронова З.А. 8(39195) 2-31-66, 89831677863 
 
Заместитель директора 
по учебной работе         Боярченко М.В. 8(39195)2-32-33, 89135809119                                                         
                                                                                                                                                         

Заместитель директора 
по воспитательной работе Колосова  Е.В. 8(39195)2-32-33, 89293325275                                                

 
Ответственные работники  
муниципального органа образования 
Методист  Отдела Образования  
Администрации г.Енисейска                 Карташова Т.П.    8(39195)2-26-17 
Ответственные от 
Госавтоинспекции :                 Начальник ГИБДД МО МВД России 
                                                   «Енисейский» А.А. Сазонов 
                                                   Инспектор по пропаганде ДДТТ 
                                                   О.А. Смолячкова 
                                                    
                                                    
 

Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма:           преподаватель организатор ОБЖ  Лебедев Ю.А. 
                                                 тел. 8-908-023-06-09 

                                                 педагог-организатор Юдаева О Н..   
                                                  
 
                                         
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Количество учащихся:         629           
Наличие уголка БДД :           есть 
Наличие класса по БДД:       1 кабинет № 109 
                                                                           
Наличие автогородка (площадки) по БДД:        нет 
Наличие автобуса в ОУ: нет 
Владелец автобуса :  нет 
                                                                                   
 
Время занятий в ОУ: 
1-ая смена: 8:15 – 13:30 
2-ая смена: 14:00-19:05 
внеклассные занятия: 13:00 – 14:00 
 18:00 - 20:00 

 
 

Телефоны оперативных служб 
Полиция 02  8(39195) 2-21-01 
Пожарная часть 112  8(39195) 2-25-52 
Больница 03   8(39195)2-24-73 
  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
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. А анализ статистических 

данных о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма 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 МБОУ СОШ №2  

строится согласно утверждённому плану на учебный год.  

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 11 классы, включая 

темы по безопасности дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи. На 

изучение Правил дорожного движения в 1-11 классах выделяется по 10 часов в год в 

каждом классе, а также перед каникулами  проводится инструктаж по соблюдению правил 

дорожного движения, согласно климатическим условиям. 



В 5-11 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Обучение правилам дорожного движения проводится по Учебной программе по 

обучению Правилам дорожного движения для 1-11 классов общеобразовательных школ. 

В рамках классных часов в 1-11 классах ежемесячно классные руководители 

проводят классные часы по ПДД с записью в специальном  журнале. Для каждого класса 

разработана тематика проведения классных часов по ПДД.  

В уголке Безопасности вывешивается информация для проведения бесед по ПДД, 

сводки ДТП, памятки безопасности, отражается работа отряда ЮИД. 

На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная работа с 

родителями на родительских собраниях, с приглашением инспектора ГИБДД. 

 В школе действует отряд ЮИД. Отряд насчитывает 10 человек. Руководит отрядами 

штаб ЮИД, который возглавляет Иванова Е.Е.. На занятиях все ЮИДовцы изучают 

правила дорожного движения, учатся методам оказания первой помощи, занимаются 

массово – разъяснительной работой по программе ПДД для учащихся начальных классов 

и близлежащего детского сада. На каждый год составляется программа работы отряда 

ЮИД.  

Организация дежурств у школы, выявление юных правонарушителей правил 

перехода, проведение  праздника «Светофор». Традиционные мероприятия, проводимые 

отрядами ЮИД, Традиционные мероприятия проводимые отрядами ЮИД: 

 Организация экскурсий на пешеходный переход «Моя дорога в школу». 

 Викторина по ПДД  

 Праздник «Посвящение в первоклассники» - станция «Светофор» 



 Конкурс плакатов и рисунков по ПДД 1-11 классы 

 Проведение тестов по ПДД (1-11 классы) 

 Беседы для ребят детского сада 

При знакомстве детей детского сада и начальной школы используются формы: 

сказка, работа с книжкой – раскраской, работа на макетах, работа на стендах. Это 

привлекает ребят к изучению ПДД. 

Активно участвуют учащиеся в городских, краевых мероприятиях в акциях по ПДД, 

 

 

 

   

                                                План 

мероприятий по предупреждению  детского дорожно – транспортного травматизма  

на 2015-2016 учебный год 

          

№ 

 

          Мероприятие  Срок 
выполнения  

Отв. за 
выполнение 

1 На общем собрании работников школы избрать 
общественного инструктора по безопасности 
дорожного движения  

Сентябрь  Миронова З.А. . 

2 Организовать практическое изучение ПДД с 
детьми согласно программе, с приглашением 
инспектора ГИБДД. 

В течении года  Классные 
руководители 1-
11 кл. 

3 Провести встречи с работниками ГИБДД на 
родительских собраниях 

В течении года Классные 
руководители  

4 Городской конкурс «Безопасное колесо»  Сентябрь Юдаева  О.Н. 



5 Создать отряд ЮИД и организовать его работу 
по плану 

Сентябрь  Юдаева О.Н.   

6 Оформить уголок и кабинет по БДД Сентябрь  Юдаева  О.Н. 

7 Проведение конкурсов, викторин, праздников 
по БДД 

В течении года Классные 
руководители 1-
11 классов, 
Юдаева  О.Н. 

8 Акция «Дорога и мы». Конкурс «Лучший 
пешеход» 

октябрь Отряд ЮИД 

9 Конкурс  - выставка детских работ «Я и улица 
моя» 

ноябрь  Юдаева  О.Н.  

10 Дистанционный конкурс Знатоки ПДД  декабрь Отряд ЮИД. 

11 Брейн – ринг «Помни правила дорожного 
движения» 

апрель Юдаева  О.Н.  

12 Конкурсно – игровая программа «Помни 
правила движения как таблицу умножения» 

февраль Юдаева  О.Н. 

13 Беседы на классных родительских собраниях: 
пример родителей – безопасность детей на 
дороге» 

Сентябрь - 
ноябрь 

Классные 
руководители 

14 Беседы для детей д/сада № 5 Март, апрель Отряд ЮИД 

15 Рейды патруля ЮИД В течении года Юдаева  О.Н. 

16 Рейды по соблюдению ПДД учащимися Сентябрь, май Юдаева  О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 


























