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I. Общие сведения 

Наименование образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Афонинская 

средняя школа имени Героя Советского Союза Талалушкина Н.С.» (МБОУ 

Афонинская СШ) 

 

Тип ОО общеобразовательное учреждение 

 

Юридический адрес ОО: 607680, Нижегородская область, Кстовский район, 

д.Афонино 

Фактический адрес ОО: 607680, Нижегородская область, Кстовский район, 

д.Афонино, ул.Школьная, дом 43а - здание школы, 

дом 43б - здание дошкольных групп 

Должностные лица образовательной организации: 

Директор   фамилия, имя, отчество

  

телефон 

Заместитель директора по УР Зазыкина Ирина Юрьевна (83145)2-72-50 

Заместитель директора по ВР Комарова Наталья 

Валериевна 

(83145)2-72-50 

Ответственный работник по 

профилактике детского 

травматизма 

Комарова Наталья 

Валериевна 

(83145)2-72-50 

 

Директор школы Саулин Игорь Павлович, т. (831) 452-72-50 

Afoninoschool@yandex.ru  

Прочие должностные лица 

Сотрудник органа управления 

образованием, курирующий 

вопросы профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

Главный специалист сектора 

дополнительного 

образования и воспитания 

департамента образования 

Щипанова Ирина 

Михайловна 

8(83145)3-92-98 

Ответственный сотрудник от 

ГИБДД 

Старший инспектор ДН 8(83145)3-61-51 

mailto:Afoninoschool@yandex.ru


ОГИБДД ОМВД России по 

Кстовскому району старший 

лейтенант полиции 

Журавлев Максим 

Валерьевич 

Заместитель начальника 

отдела – начальник 

отделения ТН ОГИБДД 

ОМВД России по 

Кстовскому району капитан 

полиции Носов Сергей 

Александрович  

Инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД 

России по Кстовскому 

району старший лейтенант 

полиции Захряпина Наталья 

Викторовна  

 

 

 

8(83145)3-65-36 

 

 

 

8(83145)3-65-36 

 

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей содержание 

ТСОДД
*
                                     

ООО «Дорожник», 
генеральный директор 
Аблясов Алексей 
Николаевич  

 

 

(83145)6-58-10 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  8.00 – 13.10  

2-ая смена: 12.30 – 16.45 

внеклассные занятия: 13.00 – 17.00  

 

Количество учащихся  408 человек 

Количество классов - 21 

В рамках реализации рабочих программ по предметам обучение правилам 

безопасного поведения на дорогах: 



Предмет «Окружающий мир», 1-4 классы, - 1 час в неделю (34 часа в год) 

Предмет «Обществознание», 5-7 классы, - 1 час в неделю (34 часа в год) 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», - 8-11 классы, - 1 час в 

неделю (34 часа в год) 

В рамках реализации дополнительных образовательных программ:  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования, 1-4 классы  

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования, 5-9 классы 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования, 10-11 классы 

Наличие и периодичность наполняемости материалом страницы «Дорожная 

безопасность» на сайте ОО  http://afonino-school.ru/dorozhno-transportnaya-

bezopasnost  (наполняемость по мере поступления информации 

Наличие кабинета по БДД - нет 

Наличие уголков (стендов) по БДД  имеется 

Где располагаются  коридор 1 этажа 

Какие вопросы (рубрики) освещают правила безопасного поведения на 

улице и дорогах 

Наличие стационарного автогородка с дорожной разметкой и комплектом 

знаков нет 

Отряд ЮИД  имеется 

Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) 5 класс (11-12 лет) 

Наличие автобуса в образовательной организации  нет 

Руководитель отряда  Яруничева Алена Дмитриевна, старший вожатый 

Телефоны оперативных служб: 

101 – пожарная служба 

102 – полиция 

103 – скорая медицинская помощь 

http://afonino-school.ru/dorozhno-transportnaya-bezopasnost
http://afonino-school.ru/dorozhno-transportnaya-bezopasnost


 

104 – газовая служба 

112 – единая служба спасения 

8(83145) 3-47-37 – дежурная часть ГИБДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. План-схемы МБОУ Афонинская СШ. 
 
1. План-схема района расположения МБОУ Афонинская СШ. 

 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств 

 
 

 



Расположение парковочных мест. 

 



3. Маршруты движения организованных групп детей 

«Дом–Образовательная  организация–Дом». 

 



Надземный пешеходный переход – для обучающихся, 

проживающих на поселке Южный 

 



 



 
 



 



 
 



4. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории образовательной организации. 

 
 



III. Приложение 

 

План работы по профилактике ДДТТ в МБОУ Афонинская СШ  
на 2021-2025 г.г. 

 
 

Наименование и 

содержание работы 

Участники Срок Ответственный 

I. Научно-методическая 

работа 

   

Ознакомление 

педагогического коллектива 

с нормативными и 

методическими 

документами по 

предупреждению ДДТТ. 

классные 

руководители 1 

– 11 кл. 

сентябрь заместитель 

директора  

Доклад: «Работа классных 

руководителей, учителей – 

предметников по дорожной 

безопасности учащихся» 

классные 

руководители 

декабрь учитель ОБЖ 

Заседания МО классных 

руководителей по 

организации профилактики 

ДДТТ 

классные 

руководители 

2 раза в год заместитель 

директора по 

ВР 

Разработка методического 

пособия по профилактике 

ДДТТ 

учителя по плану учитель ОБЖ 

Обновление методического 

и дидактического материала 

учителя, 

учащиеся 

регулярно учитель ОБЖ 

Оформление в рекреации 1 

этажа наглядной агитации 

по БДД 

учителя, 

учащиеся 

декабрь заместитель 

директора  

II. Работа с родителями    

Круглый стол: «Роль семьи 

в профилактике ДДТТ» 

родители 

учащихся 

1 раз в 

четверть 

директор 

Выпуск бюллетеня для 

родителей «Детям – ваше 

внимание и заботу» 

родители 1 раз в 

четверть 

учитель ОБЖ 

Разработка и изготовление 

красочных схем безопасных 

маршрутов движения для 

начальных классов 

учителя 

начальных 

классов 

сентябрь-

октябрь 

заместитель 

директора 



Проведение классных и 

общешкольных 

родительских собраний, 

классных часов «Ваш 

ребенок – участник 

дорожного движения» 

учителя, кл. 

рук, родители 

по плану заместитель 

директора по 

ВР 

Организация работы 

родительских комитетов, 

других объединений 

родителей по профилактике 

ДДТТ 

администрация, 

учителя, 

родители 

в течение 

года 

директор 

Организация родительского 

всеобуча, родительского 

института по вопросам 

безопасного поведения 

детей на улицах и дорогах 

учителя, 

родители 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

ВР 

III. Работа с учащимися    

Преподавание основ 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках 

учебных дисциплин и 

факультативов 

учащиеся, 

учителя 

в течение 

года 

заместитель 

директора 

Акция «Ученик, автомобиль 

и дорога» 

учащиеся, 

педагоги, 

родители 

 

по плану заместитель 

директора по 

ВР 

Занятия в творческом 

объединении 

дополнительного 

образования «Школа юных 

пешеходов и 

велосипедистов» 

Учащиеся в течение 

года 

ПДО 

Изготовление макетов 

дорожных знаков и моделей 

светофоров 

уч-ся 

начальных 

классов 

в течение 

года 

Классные 

руководители 1-

6 классов 

Конкурс мультимедийных 

проектов «Дети и дорога» 

Уч-ся 7-11 

классов 

март учитель 

информатики 

Месячник безопасности 

дорожного движения: 

1 – 11 классы сентябрь 

январь-

февраль 

заместитель 

директора по 

ВР 

Выступление агитбригады 

ЮИД «Светофорчик» 

1 – 6 классы 1 раз в 

четверть 

руководитель 



Школьная линейка 

«Дорожные ситуации и 

детский травматизм» 

5 – 11 классы ежемесячно заместитель 

директора по 

ВР 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

1-11 классы по плану директор 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Я и дорога» 

5-8 классы октябрь 

февраль 

учитель ОБЖ 

Интеллектуально-

познавательная игра 

«Автомир» 

9 – 11 классы февраль классные 

руководители 

Соревнование юных 

велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

члены отряда 

ЮИД 

апрель-май заместитель 

директора по 

ВР 

Конкурс «Дорожная скорая 

помощь» 

1 – 6 классы, 

учителя 

апрель отряд ЮИД 

Защита безопасных 

маршрутов учащихся в 

школу и домой 

учащиеся по плану классные 

руководители 

Аттестация учащихся, 

имеющих велосипеды 

9 – 11 классы сентябрь-

октябрь 

отряд ЮИД 

КВН «Светофорчик» учащиеся январь руководитель 

ЮИД 

Конкурс «Знай и соблюдай 

правила дорожного 

движения» 

1 – 11 классы октябрь- 

ноябрь 

классные 

руководители 

Выставка поделок «Мой 

мир ПДД» 

1-5 классы, их 

родители 

декабрь старший 

вожатый 

Выпуск тематической 

газеты «На школьных 

перекрестках», страницы: 

«Светофор», «Для вас, 

юные велосипедисты», 

«Про того, кто головой 

рисковал на мостовой», 

«Зимняя дорога», «Азбука 

юного пешехода», «Законы 

улиц и дорог»,«Уходя на 

каникулы, помни…» 

1 – 11 классы в течение 

года 

заместитель 

директора по 

ВР 

Работа агитбригады 

«Светофорчик» 

Члены 

агитбригады 

по плану руководитель 

ЮИД 

Работа отряда ЮИД, Члены отряда по графику руководитель 



участие в городских 

соревнованиях юных 

велосипедистов 

ЮИД ЮИД 

Фестиваль песни 

«Дорожная домисолька» 

1 – 7 классы март учитель музыки 

Декада безопасности 
дорожного движения 

1 – 11 классы май заместитель 

директора по 

ВР 

Подготовка команды для 

участия в районных 

соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

учащиеся, кл. 

рук. 

январь-май ПДО 

IV. Материально-

техническое и кадровое 

обеспечение 

   

Организация (обновление) 

кабинета (уголка), детской 

площадки, оформление 

стендов по безопасности 

дорожного движения 

администрация, 

учителя 

в течение 

года 

директор 

Закрепление в должностных 

обязанностях 

педагогических работников 

вопросов по профилактике 

ДДТТ 

  директор 

Организация 

педагогического лектория 

по данному направлению, 

повышения квалификации 

учителей-предметников 

учителя в течение 

года 

заместитель 

директора по 

ВР 

V. Контрольно-

инспекционная и 

аналитическая работа 

   

Проведение контрольных 

срезов знаний правил 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах, 

преподаваемых в рамках 

учебных дисциплин и 

факультативов 

1- 11 классы 2 раза в год заместитель 

директора 

 

Анализ аварийности, 

выявление наиболее 

учителя в течение 

года 

учитель ОБЖ 



аварийных участков в 

микрорайоне школы 

Анализ и устранение 

причин некомпетентного 

поведения школьников на 

улицах и дорогах 

учителя в течение 

года 

учитель ОБЖ 

Организация контроля за 

нахождением детей на 

проезжей части, дорожным 

поведением школьников в 

учебное время и во время 

проведения официальных 

внеучебных мероприятий 

учителя в течение 

года 

заместитель 

директора по 

ВР 

VI. Межведомственное 

взаимодействие 

   

Включение во все 

вышеперечисленные 

мероприятия сотрудников 

ГИБДД 

учителя, 

сотрудники 

ГИБДД 

В течение 

года 

директор 

Круглый стол «Культура 

дорожного движения... 

Нужна ли она современным 

школьникам?» 

учащиеся 

инспектор 

ГИБДД, ПДН, 

психолог, 

соцпедагоги 

январь-

февраль 

инспектор 

ГИБДД, ПДН, 

психолог, 

соцпедагог 

Разработка отдельных 

целевых межведомственных 

мероприятий 

  начальник 

ОГИБДД 

Проведение сверок с 

ГИБДД по состоянию ДДТТ 

 ежемесячно директор 

Участие в проведении 

служебных расследований 

по фактам ДТП с участием 

школьников 

  директор 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 



 





 


