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Общие сведения 

Полное наименование учреждения: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского  
округа «Средняя общеобразовательная школа № 14» 
Юридический адрес: Свердловская область, г. Полевской, улица Коммунистическая, 

14 
Фактический адрес: Свердловская область, город Полевской, улица 

Коммунистическая, 14 
Телефон (факс) 3435033505 (3435055264) E-mail polev_14@rambler.ru 
Директор МБОУ ПГО «СОШ № 14»- Харланов И. А., тел. (34350)3-35-05 
Заместитель руководителя ОУ по ВР – Литвинова И. В., тел. (34350)3-35-05 
И. о. заместителя руководителя ОУ по ПП – Григорьева Н. М., тел. (34350)3-35-05 
Преподаватель ОБЖ – Платонова Е. А. 
Руководитель ЮИД – Дудинова Л. Г. 
Количество обучающихся детей - 798 чел., в том числе в начальной школе – 357 чел. 
Наличие автобуса в образовательном учреждении отсутствует 
Время занятий в образовательном учреждении: 
1-ая смена: 8.15-13.20 
2-ая смена: 13.35 – 17.20 
Наличие класса по ОБДД – нет (есть интегрированный кабинет в деловом центре) 
 
Наличие транспортной площадки (автогородка) – нет. Есть разметка перекрёстка на 1  
этаже.  
Наличие уголка по БДД – имеется 
Наличие методической литературы и наглядных пособий – имеется 
Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах классного  
руководителя – имеется 
В каких классах проводятся занятия по ПДД – 1-8 класс 
Количество часов по ПДД: 
1-4 классы – 18 часов в год; 5-8 – 14 часов в год 
Как проводится обучение по БДД: в форме уроков, классных часов, факультативных  
занятий, игр, тренировок, викторин, общешкольных праздников. 
Проведение еженедельных пятиминуток – напоминаний по БДД: проводятся в 1-11  
классах. 
Количество отрядов ЮИД – 1 
Количество детей в отрядах ЮИД – 15.  
Количество выступлений ЮИД - 6



 
I. План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения МБОУ ПГО «СОШ № 14», пути движения транспортных средств и детей.   



Комментарии к плану-схеме расположения МБОУ ПГО «СОШ № 14», пути 

движения транспортных средств и детей 
 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой жилых 
домов микрорайона «Черёмушки», зданий и улично-дорожной сетью с учетом 
остановок общественного транспорта, центром которого является непосредственно 
МБОУ ПГО «СОШ № 14»; 
2. Территория, указанная на схеме, включает: 
образовательное учреждение; 
жилые дома, в которых проживает большая часть учеников МБОУ ПГО «СОШ № 14»; 
автомобильные дороги и тротуары. 
3. На схеме обозначены: 

расположение жилых домов (м-н Черёмушки, ул. Коммунистическая, ул. Р. 

Люксембург), зданий и сооружений; 
сеть автомобильных дорог; 
пути движения транспортных средств; 
пути движения детей (обучающихся, воспитанников) в/из образовательного 
учреждения; 
опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к 
образовательному учреждению, места имевших место случаев дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и детей-велосипедистов); 
уличные (наземные - регулируемые / нерегулируемые) пешеходные переходы; 
названия улиц. 

4. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств и 
безопасные маршруты движения детей (обучающихся, воспитанников) от 
остановочного пункта к образовательному  учреждению и обратно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 

расположения парковочных мест 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Комментарии к схеме организации дорожного движения в 
непосредственной близости от МБОУ ПГО «СОШ № 14» 

 
1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 
дорогами (ул. Коммунистическая, ул. Р. Люксембург), находящимися в 

непосредственной близости от образовательного учреждения. 
2. На схеме обозначаются: 

 здание образовательного учреждения с указанием территории, 

принадлежащей непосредственно образовательному учреждению; 
 автомобильные дороги и тротуары; уличные (наземные - регулируемые 

/нерегулируемые) пешеходные переходы на подходах к 

образовательному учреждению;  
 дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 
 другие технические средства организации дорожного движения; 
 направление движения транспортных средств по проезжей части; 
 направление безопасного маршрута движения детей (обучающихся, 

воспитанников). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Маршрут движения организованных групп детей от МБОУ ПГО 

«СОШ № 14» к стадиону, парку,  Дворцу Спорта ОАО «СТЗ» 
 

 
 
 
 
 
 

Комментарии к схеме маршрутов движения организованных групп 

детей от МБОУ ПГО «СОШ № 14» к стадиону, парку,  Дворцу Спорта 

ОАО «СТЗ» 
 

На схеме расположения образовательного учреждения указаны 
безопасные маршруты движения детей от МБОУ ПГО «СОШ № 14» к 

стадиону, парку,  Дворцу Спорта ОАО «СТЗ» и обратно. 
 
 

 
 



4. Маршрут движения организованных групп детей от МБОУ ПГО 

«СОШ № 14» к МБОУ ДОД «ЦРДЮ» 
 

 
 
Комментарии к схеме маршрутов движения организованных групп 

детей от МБОУ ПГО «СОШ № 14» к МБОУ ДОД «ЦРДЮ» 
 

На схеме расположения образовательного учреждения указаны 

безопасные маршруты движения детей от МБОУ ПГО «СОШ № 14» к МБОУ 

ДОД «ЦРДЮ» и обратно. 



5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
 

 
 

Комментарии к схеме путей движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения 

детей по территории образовательного учреждения 
 

На схеме указана траектория движения транспортных средств на  
территории МБОУ ПГО «СОШ № 14», в том числе места погрузки/разгрузки, 
безопасный маршрут движения детей. Во время погрузочно-разгрузочных 
работ учащиеся находятся на уроках, выход учащихся на улицу не 
происходит. 
 

 
 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 
 

Перевозка детей специальным транспортным средством  до  МБОУ 

ПГО «СОШ № 14» не осуществляется. 
 
 

III. План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-

строительных работ вблизи МБОУ ПГО «СОШ № 14». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комментарии к плану-схеме пути движения транспортных средств и 

детей (обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных 

ремонтно-строительных работ вблизи МБОУ ПГО «СОШ № 14» 
 

На схеме указано место производства дорожных ремонтно-
строительных работ, его обустройство дорожными знаками и ограждениями, 
иными техническими средствами организации дорожного движения, а также 
безопасный маршрут движения детей (обучающихся, воспитанников) к 
образовательному учреждению с учетом изменения маршрута движения по 
тротуару. 
На схеме обозначены: 
участок производства дорожных ремонтно-строительных работ; 
автомобильные дороги;  
тротуары; 
альтернативные пути (обходы места производства дорожных ремонтно-
строительных работ пешеходами и объезды транспортными средствами); 
здание образовательного учреждения. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

ПАМЯТКА 
 ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 
1. Работа с субъектами воспитательного процесса: преподавателями ОБЖ, 
классными руководителями, воспитателями ГПД, педагогами дополнительного 
образования, руководителями отрядов ЮИД по оказанию им методической 
помощи в проведении разнообразных форм проведения мероприятий по 
изучению Правил дорожного движения. 
2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми 
на улице, организация работы отряда ЮИД по разъяснению среди школьников 
Правил поведения в общественных местах и предупреждению нарушений 
Правил дорожного движения. 
3. Создание и оборудование уголков (кабинетов) по безопасности 
движения, изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, 
разработка методических, дидактических материалов и пособий для занятий со 
школьниками. 
4. Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в помещении) 
для практических занятий по Правилам дорожного движения. 
5. Включение в программу по дополнительному образованию работы 
творческого объединения учащихся по изучению ПДД. 
6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, 
проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые 
программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки). 
7. Пропаганда Правил дорожного движения через районную печать, 
школьную стенную печать, телевидение «ВКТ», видеофильмы, участие в 
районных и областных творческих конкурсах (рисунки, плакаты, сочинения, 
совместные работы детей и родителей, конспекты тематических уроков и 
занятий; методических разработок по проведению игровых программ, 
викторин, игр и др.). Оформление методической копилки по организации и 
проведению месячника «Внимание, дети!». Постоянный контакт 
администрации образовательного учреждения с инспектором ГИБДД - 
необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного 
движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 
 
 



Приложение 2 
ПРОГРАММА 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  
в МБОУ ПГО «СОШ № 14» на 2014-2015 учебный год 

 
Пояснительная записка 

 
Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

создана на основе программы общеобразовательных учебных заведений в 

Российской Федерации ''Правила безопасного поведения учащихся на улицах и 

дорогах''. Она разработана в целях предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма и профилактики дорожно-транспортных происшествий 

среди учащихся.  
Задачи программы – знакомство с требованиями, предъявляемыми к 

пешеходам, пассажирам и велосипедистам, привитие навыков правильного 

поведения на улице и в случае дорожно- транспортного происшествия.  
Цели программы:  

 Приобретение учащимися знаний и навыков поведения на улице (как 

безопасно перейти улицу, перекресток и т.д.).  

 Усвоение правил движения по дороге (как ходить по дороге и переходить 

ее).  

 Формирование умения понимать сигналы светофоров и регулировщиков.  

 Обучение учащихся правилам пользования общественным транспортом 

(правила ожидания транспорта на остановке, правила посадки и высадки и т.п.)  

 Знакомство со значением важнейших дорожных знаков, линий дорожной 

разметки проезжей части улицы, дороги. 
 Программа предусматривает такие содержательные линии:  

 учебные занятия и тематические классные часы по обучению правилам 

дорожного движения;  

 работа с родителями по воспитанию культуры поведения воспитанников на 

улице, в транспорте;  

 проведение внеклассных мероприятий (игр, экскурсий, выставок детского 

творчества и т. д.) обеспечивающих прочное усвоение детьми навыков безопасного 

поведения на улице;  

 сотрудничество с другими учреждениями по организации помощи в 

проведении работы, по обучению школьников правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах города.  
Основное содержание практической части программы 

Учебные занятия и тематические классные часы по обучению правилам 

дорожного движения. Проведение внеклассных мероприятий (игр, экскурсий, 

выставок детского творчества) обеспечивающих прочное усвоение детьми навыков 



безопасного поведения на улице. Целью внеклассной работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма является обеспечение личностно - 
деятельностного характера усвоения знаний и умений, познавательной активности, 

направленной на поиск, обработку и усвоение информации, вовлечение учащихся в 

творческую деятельность. При подготовке внеклассных мероприятий необходимо 

учитывать некоторые факторы: возраст учащихся, актуальность и доступность 

темы, подбор наглядного и предметного материала, литературы.  
Работа с родителями по воспитанию культуры поведения воспитанников на 

улице, в транспорте. Одна из форм профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма – работа с родителями. Исследования показывают, что часто родители 

не соблюдают правил дорожного движения. Многим родителям неизвестны 

психофизиологические особенности поведения детей в дорожной среде – основные 

причины несчастных случаев и аварий. Поэтому родителям необходимо 

раскрывать причины и условия, способствующие дорожно- транспортным 

происшествиям с участием детей. Следовательно, организуя учебно-
воспитательный процесс с учащимися, педагог должен методически обеспечить и 

работу с родителями.  
Данная программа предлагает три формы занятий: лекции, проведение 

тематических бесед и индивидуальная работа с родителями, дети которых входят в 

группу риска (слишком активные, подвижные, непредсказуемые на улицах и 

дорогах и, наоборот, заторможенные, неуверенные в себе, испытывающие чувство 

страха, имеющие замедленную реакцию на опасность).  
Профилактическая работа с родителями проводится перед началом каникул 

и сразу после них. На лекциях по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма используется аналитический материал ГИБДД и приводятся 

конкретные примеры ДТП с учащимися школы, разбирая вместе с родителями их 

причины. Беседы проводятся в форме вопросов и ответов. Даются педагогические 

рекомендации родителям. Сотрудничество с другими учреждениями по 

организации помощи в проведении работы, по обучению школьников правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах города. Со школой сотрудничает 

подразделение ГИБДД ОВД по г. Полевскому. Сотрудники ГИБДД проводят 

беседы с учащимися школы, оказывают помощь в подготовке игры “Безопасное 

колесо”, раздаёт памятки для учащихся по изучению правил дорожного движения. 

Отрядом ЮИД совместно с инспектором ГИБДД в течение учебного города 

проводятся акции на улицах города по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма. 
 
 
 
 
 

 



Приложение 3  
ПЛАН 

работы отряда ЮИД    МБОУ «СОШ №14» 
                                                                на 2014-2015 учебный год 

 
№                             Мероприятия Срок исполнения Ответственный  
1 Вводное занятие.  Утвердить план работы на 

год 
сентябрь Л. Г. Дудинова 

2 Оформление уголка ЮИД, распределение 

поручений среди отряда. 
 
 
 
 
 

сентябрь Л. Г. Дудинова 

3  Операция «Внимание дети!» 
- инструктажи и беседы с учащимися; 
- родительские собрания на тему « Причины 

ДТП  с участием детей 
 
- 
 

сентябрь Л. Г. Дудинова 

инспектор ГИБДД 
О. С. Рзаева 

 
 
 

4 Акции отряда ЮИД: 
- распространение листовок-памяток 

ученикам школы и водителям, 
- совместная акция с ГИБДД 

«Молодёжь + ПДД =Безопасность»  

сентябрь Л. Г. Дудинова, 

инспектор ГИБДД 
Е. Ю. Матюшина 

5 Оказание помощи младшим 

школьникам в разработке безопасного маршрута 

«Школа -дом» 

сентябрь Л. Г. Дудинова, 
классные 

руководители 

6 Агитбригада для учащихся 1-2 классов. октябрь Л. Г. Дудинова 

7 Подготовка и проведение викторины для 6-8 
классов 

ноябрь Л. Г. Дудинова, 
классные 

руководители 
8 Выступление агитбригады отряда ЮИД  для 

воспитанников д/с № 33 
ноябрь Л. Г. Дудинова 

9 Подготовка и проведение беседы с 
младшими  
школьниками: «Детская шалость, к чему 
она приводит?» 

ноябрь Л. Г. Дудинова 

10 Советы по оказанию первой медицинской 

помощи при ДТП 
декабрь школьный 

фельдшер 
11 Областная акция «Каникулы, дорога, 

дети»: 
- выступление на родительских 

собраниях  «Профилактика ДТП во 

время  каникул»; 
 -  распространение листовок по 

правилам дорожного движения. 

декабрь Н.М. Григорьева 
Л. Г. Дудинова 



12 Областная операция «Горка»: 
- профилактические беседы; 
- размещение информации о ДТП с 

участием детей; 
- разбор совместно с детьми 

нарушившими правила  опасных 
ситуаций на дороге; 
- рейды отряда ЮИД в микрорайоне 

школы с проверкой правильного 

построения горок. 

декабрь- январь Н.М. Григорьева 
Л. Г. Дудинова 

13 Выступление агитбригады отряда ЮИД  для 

учащихся 
 5-6 классов 

январь Л. Г. Дудинова 

14 Тест для проверки знаний  по ПДД учащихся 1-
6 классов 

февраль Л. Г. Дудинова 

15 Просмотр видеофильмов, презентаций  по 

правилам дорожного движения.  
март Л. Г. Дудинова 

16 Совместная  встреча инспектора ГБДД и отряда 

ЮИД с младшими школьниками 
март инспектор ГИБДД, 

Н.М. Григорьева 
Л. Г. Дудинова 

17 Городской слёт отрядов ЮИД  Л. Г. Дудинова 

18 Подготовка и проведение мероприятий к «Дню 

защиты детей» 
апрель И.В.Литвинова, 

Л. Г. Дудинова, 
 Н.М. Григорьева 

19 Участие в городском шествии отрядов ЮИД май Л. Г. Дудинова 

20 На базе летнего лагеря «Юность» 
проведение мероприятий по правилам 
пожарной безопасности 

май-июнь Л. Г. Дудинова 

21 Подведение итогов работы ЮИД 
 
 

Май- июнь Н.М. Григорьева, 
Л. Г. Дудинова 

22 Рейды по микрорайону школы в течение года Л. Г. Дудинова, 

инспектор ГИБДД 
 

 
Руководитель отряда ЮИД: ________________     Л. Г. Дудинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


