
Неделя безопасности в ГБОУ СОШ с. Сколково 

 

№ Мероприятия Дата Участники Ответственные 

1. Классные  часы «Безопасный 

маршрут в школу» 

03.09 1 – 6 классы  Классные 

руководители 

2. Урок безопасности 

«Железная дорога – зона 

повышенной опасности» 

03.09 7 -11 классы Классные 

руководители 

3. Минутки безопасности 03.09 – 

09.09 

1 – 6 классы Классные 

руководители 

4. Акция «Стань заметней на 

дороге» 

05.09 1 – 11 классы Руководитель 

отряда ЮИД 

5 Просмотр профилактических 

видеофильмов по 

профилактике дорожно-

транспортных происшествий 

с последующим обсуждением 

этих происшествий  и правил 

поведений 

06.09 

07.09 

1 – 4 классы 

5 – 7 классы 

8 -11 классы 

И.о. зам.директора 

по ВР 

 

 

Директор ГБОУ СОШ с. Сколково:        Еркина Анна Михайловна 

 

Исполнитель: Кянжина Т.Г. 

Тел: 8(927)0022567 

 

 

 

 

 

 

 



 



Общие сведения 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Сколково 

муниципального района Кинельский Самарской области 

(наименование ОУ) 

Тип ОУ    государственное 

Юридический адрес ОУ:  446411, Самарская область, Кинельский район, 

с. Сколково, ул. Советская – 39 

Фактический адрес: 446411, Самарская область, Кинельский район, 

с. Сколково, ул. Советская – 39 

 

Руководитель ОУ: 

Директор (заведующий)  Еркина Анна Михайловна               8 927 704 93 91 

                                            (фамилия, имя, отчество)                                                             (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе        Соловьёва Светлана Александровна 8 927 762 30 17 
                                            (фамилия, имя, отчество)                                                             (телефон) 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Кянжина Татьяна Георгиевна      8 927 002 25 67 
                                             (фамилия, имя, отчество)                                                             (телефон) 

 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования                Башмакова Татьяна Александровна  8(84663)6-34-38 
                                            (фамилия, имя, отчество)                                                             (телефон) 

 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции   Борисов Павел Павлович 
                                                      (должность)       (фамилия, имя, отчество)  

 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизм    и.о.заместителя директора  по воспитательной 

работе    Кянжина Татьяна Георгиевна       8 927 002 25 67                                                     
                        ( фамилия, имя, отчество)                                                             (телефон) 

 



Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично–дорожной 

сети (УДС)
*               

Тарасов Александр Николаевич              8(84663) 3-85-34 
                                                     ( фамилия, имя, отчество)                                                                              (телефон) 

 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения  (ТСОДД)
*       

Тарасов Александр Николаевич     8(84663) 3-85-34 
                                                                       ( фамилия, имя, отчество)                                                             (телефон) 

 

 

 

 

 

Количество обучающихся ( учащихся, воспитанников)    64 

Наличие уголка по БДД    имеется, 2 этаж школы 
                                                                     (если имеется, указать место расположения)  

Наличие класса по БДД     нет 
                                                                     (если имеется, указать место расположения)  

Наличие автогородка ( площадки) по БДД    нет   

Наличие автобуса в образовательной организации    нет 
                                                                                                                                             (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  __________________________________________ 

 

 

 

Время занятий в образовательной организации: 

 

1- ая смена: 8 час 30 мин – 14 час 50 мин 

 

 

Внеклассные занятия: 15 час 00 мин – 19 час 00 мин 

 

 

 

 

 

 

 



Телефоны оперативных служб: 

ОВД +7 (84663) 2-10-02, 6-19-02 

 

Противопожарная служба: 

+7 (84663) 2-10-01, 2-11-01 

 

 

МЧС 112 

 

 

 

 

 

Приложения 

1. План-схемы ОУ 

- район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся); 

- организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения; 

     2. План совместной работы ГБОУ СОШ с. Сколково и ОГИБДД МО МВД 

         России «Кинельский» 

3. Приказ «О возложении функций координатора профилактической      

работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю»                                                                     «Утверждаю» 

Директор ГБОУ СОШ                                         Начальник ОГИБДД МО МВД 

с. Сколково м.р. Кинельский                                            России «Кинельский» 

Самарской области                                                            подполковник полиции 

__________ А.М.Еркина                                                 ___________ А.А. Ремиз                             

  

 

План совместной работы 

ГБОУ СОШ с. Сколково м.р. Кинельский Самарской области и  

ОГИБДД МО МВД России «Кинельский», направленной на 

профилактику 

детского травматизма на улицах и дорогах РФ 

на 2018 – 2019 учебный год 

 
№ Мероприятия  Сроки 

1. Издание приказа об организации в школе работы 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, о назначении 

ответственного за профилактическое 

направление работы 

Август 2018 г 

2. Обновление в школе стендов по безопасности 

дорожного движения 

Август–сентябрь 2018 г 

3. Подписка на газету «Добрая дорога детства» Сентябрь 2018 г 

4. Участие во Всероссийской интернет-олимпиаде 

на знание правил дорожного движения 

Сентябрь–октябрь 

2018 г 

5. Неделя безопасности 03.09-09.09  2018 г 

6. Окружной конкурс агитбригад по ПДД Октябрь 2018 г 

7. Выполнение программы по изучению ПДД в 1-7 

классах на классных часах 

В течение учебного года 

8. Выполнение программы по изучению ПДД в 8-

11 классах на уроках ОБЖ 

В течение учебного года, в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

9. Планирование работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

общешкольном плане и планах классных 

руководителей 

В течение учебного года 

10. Проведение школьного этапа конкурса  

«Безопасная дорога глазами ребенка» 

В течение учебного года 

11. Проведение тематических общешкольных 

линеек, конкурсов, игр, викторин по 

безопасности дорожного движения 

В течение учебного года 

12. Привлечение к проведению мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма работников ГИБДД 

В течение учебного года 

13. Доведение до сведения родителей и обсуждение 

в классах, на линейках, в стенгазетах каждого 

случая нарушения детьми правил дорожного 

движения 

В течение учебного года, 

после каждого нарушения 



14. Заслушивание и.о.зам. директора по ВР и 

классных руководителе на совещаниях при 

директоре о проведенных профилактических 

мероприятиях по ПДД 

По плану работы школы 

15. Беседы на родительских собраниях на темы: 

 Безопасная дорога в школу 

 Стань заметней на дороге  

 Поведение на железной дороге 

 Безопасное лето 

Сентябрь, ноябрь, январь, 

апрель 

16. Школа юного велосипедиста В течение учебного года 

17. Проведение школьного этапа и участие в 

окружном конкурсе «Безопасное колесо» 

Апрель 2019 г 

 


