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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Сергачская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Тип ОО: общеобразовательное учреждение  

Юридический адрес ОО: 607511, Нижегородская область, г. Сергач,  

пос. Юбилейный, д. 20-а 

Фактический адрес ОО: 607511, Нижегородская область, г. Сергач,  

пос. Юбилейный, д. 20-а 

 

Руководители ОО: 

Директор  

                                 Панина Елена Владимировна 8(83191) 5-63-85(приемная), 

                   (фамилия, имя, отчество, телефон) 

Заместитель директора 

   Костина Ирина Валентиновна 8(83191) 5-63-85 (приемная),    

(фамилия, имя, отчество, телефон)  

Заместитель директора 

                             Телина Ирина Николаевна 8(83191) 5-63-85 (приемная), 

  (фамилия, имя, отчество, телефон) 

Заместитель директора  

                              Барышева Ольга  Юрьевна 8(83191) 5-63-85 (приемная),                                                                    

                                                                              (фамилия, имя, отчество, телефон)  

   

Ответственные работники  

муниципального органа образования                                           

ведущий специалист  

Управления образования  

администрации Сергачского  

муниципального района  

                                                                                                              Парамонова Н.А. 
                                                                                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                            8 (83191) 5-21-75   
                                                                                                                                                                                                                                             (телефон) 
Ответственные от             

Госавтоинспекции                       

                                                      БДД ОГИБДД  

                                                      МО МВД России "Сергачский"  

                                                      ст. лейтинант полиции  Стариков А.В.         
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                                                                                                                                        (должность)                              (фамилия, имя, отчество) 
                                                       8 (83191) 5-56-80 

                                                                                                                                          (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                          

заместитель директора   
                                                                                    (должность) 

                                                  Барышева Ольга Юрьевна 
                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

                                                                    +7 (83191) 5-63-85    
                                                                                                                                                                        (телефон) 

 

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                                         

                          Одинцов В.В.           +7 (83191) 5-55-85    
                                                                                                                                    (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                                            

Борисов С.А.           +79875352716 
                                                                                                                                                              (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся: 546 

Количество классов___24_____________________________________________ 

Наличие приказа директора ОО (от какого числа, №) о назначении 

ответственного за работу по организации обучения детей основам ПДД и 

профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон): приказ от 25.08.2020 №199-

о, Барышева О.Ю., заместитель директора, тел. 8(83191)5-63-85 

 

Классы, в которых организуется работа по обучению детей ПДД: 

а) 1-4 классах  

 

 

б) 5-8 классах 

 

 

в) 9-11 классах 

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 

Да Нет 

+  

Да Нет 

+  
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Сколько преподавателей в течение 5 лет прошли курсы повышения 

квалификации по методике преподавания основ ПДД и где- 0 человек 

Наличие паспорта дорожной безопасности (дата утверждения, его соответствие 

реальному УДС)- 26.02.2018 г. 

Организация образовательного процесса. 

В рамках реализации  рабочих  программ  по  предметам  учебного  плана    

обучение правилам безопасного поведения на дорогах:  

1-4 классы – "Окружающий мир" (2 часа в неделю), 5-11 классы – ОБЖ(1 час в 

неделю) 
(указать предметы, классы, количество часов в каждом классе) 

Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане 

воспитательной работы и планах классных руководителей, их выполнение: 

в плане воспитательной работы школы и классных руководителей есть блок "Я-

гражданин", куда входят мероприятия, направленные на развитие навыков 

безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту на отдыхе. 

Мероприятия проводятся каждый месяц. Есть отдельный план мероприятий, 

направленный на снижение и  профилактику детского травматизма на 

2020/2021  учебный год. 

 

Общешкольные мероприятия, запланированные на новый учебный год 

(конкурсы, викторины, игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.): 

Игра-беседа «Для чего нам светофор?» для учащихся 1-х классов, 

Беседы о ПДД с привлечением инспектора ГИБДД 5-9 классы,  

Участие в районной "Неделе безопасности", 

Участие во всероссийском конкурсе "Безопасная дорога – детям", 

Участие в областной онлайн-олимпиаде по ПДД, 

Конкурс газет и плакатов «Я и дорога» 5-9 классы, 

Классные часы с просмотром видеоролика «Железная дорога – зона 

повышенной опасности» 1-11 классы. 

Беседа инспектора ГИБДД на тему: «Безопасность дорожного движения» 9-11 

классы. 

Беседа «Знание ПДД - важный фактор в жизни подростка» 6-9 классы, 

рисунков по ПДД «Внимание – дети!» среди учащихся 1-4 классов, 

Участие в областном конкурсе "Страна БезОпасности", 

Беседа инспектора ГИБДД на тему: «Юный велосипедист», «Скутер» по 

формированию безопасного поведения на улицах и дорогах в летний период 5-9 

классы, 

Проведение со всеми учащимися перед каникулами теоретических занятий по 

комплексной безопасности «Минутки безопасности». 

 

Количество родителей, состоящих в «родительских патрулях»: 

22 человека 

Да Нет 

+  
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Наличие плана работы «родительского патруля» (дата утверждения)  

приказ от 25.08.2020 "№ 217-о                                                                                              

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Наличие и использование печатных средств обучения: 

есть в наличии, используются 

Наличие и использование электронных средств обучения:  

есть в наличии, используются 

Наглядный и дидактический материал, имеющийся в ОО: 

а) плакаты по ПДД; б) плакаты по первой помощи при ДТП; в) дидактические 

игры; г)видеофильмы; д) карточки-задания по ПДД; е) рабочие тетради 

Диагностический материал: 

а) контрольные задания; б) диагностические тесты; в) уровневые задания для 

самостоятельной работы учащихся; 

Методические материалы для педагогов: 

а) опыт работы по профилактике ДДТТ; б) сборники планов конспектов уроков 

и внеклассных мероприятий; в) методические рекомендации по обучению 

учащихся основам ПДД; г) методические рекомендации по организации 

внеклассной работы с детьми по предупреждению ДДТТ; д) наличие и 

заполняемость страницы «Дорожная безопасность» на сайте образовательной  

Материально-техническое обеспечение. 

Кабинет по БДД (имеется или нет): нет 

Уголки по БДД (имеются или нет): да  

Количество уголков: 25  

Где располагаются: 24- в классе, 1- в коридоре перехода в столовую   

Какие вопросы (рубрики) освещают: освещают и определяют содержание 

работы по изучению ПДД _ 

Периодичность обновления: раз в полугодие 

 

64.3. Наличие детской транспортной площадки с дорожной разметкой и 

комплектом знаков (автогородков): да  

Какие классы занимаются на площадке (в  автогородке): 1-4 классы 

Имеется ли график работы площадки (автогородка): нет  

Отряд ЮИД (имеется или нет): нет  

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса в ОУ:                     нет 

 

Время занятий в ОО: с 8:00 до 14:40, в одну смену 

внеклассные занятия: 14:00 – 17:00 

Телефоны оперативных служб: 

-Единая служба спасения (ЕСС-01) – 01(112); 
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-ЕДДС района 051 (8-831-91) 5-62-76; 

-полиция – 02; 

-скорая помощь- 03; 

-вызов пожарной охраны- 01(8319101); 

-диспетчер пожарной охраны- 8(83191) 5-58-73; 

-дежурный ОВД по Сергачскому району- 8(83191) 5-25-80; 

-отделение УФСБ в городе Сергач 8(83191) 5-28-68; 

-диспетчерская служба ЖЭУ- 051 
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Содержание 

I. План-схемы МБОУ "Сергачская СОШ №3". 

1) район расположения МБОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учащихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОО к стадиону, парку 

или к спортивно-оздоровительному комплексу; 

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательной организации. 
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1. План-схемы ОО. 

План-схема района расположения ОО, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от ОО 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 образовательной 

организации 
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