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Общие сведения  

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 5      

Тип     общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес: 2360004  г. Калининград, ул. З. Космодемьянской,               

д. 26 

Фактический адрес: 2360004 г. Калининград, ул. З. Космодемьянской ,           

д. 26 

Руководители МАОУ СОШ № 5: 

Директор                      Чуева Зинаида Александровна        8 (4012)73- 35- 57 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель  

директора по    УВР          Гейжа Елена Александровна    8 (4012) 68-50-20 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заместитель  директора по ВР 

                                            Пахомова Любовь Васильевна    8 (4012) 68-50-20 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники муниципального органа образования 
 

Председатель комитета по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград»  Петухова Татьяна Михайловна, т. 8 (4012) 92-40-62 

 

начальник школьного и дополнительного образования Широкова Виктория 

Александровна, т. 8 (4012) 92-40-24 

 

Ответственный от 

Госавтоинспекции                  инспектор дорнадзора              Пантелеев К.В.. 
                                                                                                                                        (должность)                                          (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                 302-596;  89218524111          
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике 

детского травматизма  

  

заместитель директора    Гейжа Елена Александровна        8 (4012) 68-50-20 
           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                                                              (телефон)      

 

фельдшер школы             Сакура Виктория Николаевна т. 89521183444 
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Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС: ЗАО «Дорожно-

строительное предприятие» 

                        директор  Григоренко Сергей Степанович  99-28-11, 99-28-21 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД
 
: 

     директор         Граф Максим Владимирович                   __33-84-27 
                                                                                                (фамилия,  имя, отчество)                                                                    (телефон) 

 

 

Количество учащихся               714 

Наличие уголка по БДД    с декабря 2015 г. в фойе школы (2 этаж) 

                                                                  (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД    нет 

 

Наличие автобуса в ОУ  нет 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса                              нет 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ:   08:00 - 19:35 

1 смена: 08.00 – 13.40 

2 смена: 14.00 – 19.35 

Внеклассные занятия: 12.00 – 19.35 

Телефоны оперативных служб: 

Единый телефон пожарных и спасателей в Калининградской области – 01, 

112 

Отдел полиции № 2 УМВД России по г. Калининграду -02, 302-487, 302-

402 

Скорая медицинская помощь – 03, БСМП – 46-69-89, 46-58-68 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

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

(учеников, обучающихся); 

2) пути движения детей от МАОУ СОШ №5 к автобусным остановкам 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

III. Приложения:  
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1. План – схема расположения МАОУ СОШ №5 

    Пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 
 

Условные обозначения: 

                         - Движение автомобилей по проезжей части (одностороннее) 

                         - Движение учеников из школы 

        - Место пешеходного перехода 

                          

 

                         - Расположение школы №5 

 

                        

                - Жилые дома 

                - Въезд запрещен 

 Лежачий полицейский 
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Маршруты движения организованных групп детей от МАОУ СОШ №5 к 

автобусным остановкам 

 

 
 

Условные обозначения: 

                      - Маршрут до ОУ 

                      - Движение машин 

          - Автобусная остановка 

       - пешеходный переход 

      - лежачий полицейский 
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 «УТВЕРЖДАЮ» 

    Директор МАОУ СОШ № 5 

   г. Калининграда 

___________________ З.А. Чуева 

 

   «__»  _______    201___ г. 
 

 

План работы  

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма» 

на 2016 -2017 учебный год. 

(Ознакомление с правилами дорожного движения) 

 
Сентябрь  

 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Анкетирование педагогов  

Консультация для классных руководителей 1-5 классов:  

«Организация работы с детьми по безопасности дорожного 

движения» 

Заместитель 

директора 

Пахомова Л.В.  

Разработка перспективного плана работы по  ПДД в начальных 

классах, группе продленного дня 

заместитель 

директора 

Малыгина Н.А. 

Работа с учащимися  

Организация и проведение тематических классных часов  по 

безопасности  дорожного движения 

классные 

руководители 

Работа с родителями  

Классные  родительские собрания  

(вопрос по безопасности на дорогах, маршрут безопасности для 

КАЖДОГО ребенка) 

классные 

руководители 

Анкетирование родителей «Актуальные вопросы безопасности» социальная 

служба школы 

 

Октябрь 

 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

Планерка по подготовке к школьному конкурсу по ПДД 

«Мы рисуем безопасность! Знаки, сохраняющие жизнь!» для 

учащихся 1-5 классов (ФГОС) 

Заместитель 

директора 

Малыгина Н.А., 

педагог ИЗО 

Кукрусова Е.А.  

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для 

обучения учащихся правилам дорожного движения 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Кутуева И.О.  

Оперативный контроль организации деятельности с детьми группы 

продленного дня с учетом ФГОС  

заместитель 

директора 

Пахомова Л.В.  
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Работа с учащимися  

Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно ФГОС. 

«Знакомьтесь, наша Улица ! » для учащихся 1-2 классов 

Изучаем безопасный маршрут. Для учащихся 1-4 классов 

классные 

руководители 

Работа с родителями  

Оформление стенда для родителей (по итогам конкурса рисунков) Кукрусова Е.А. 

 

Ноябрь  

 

Мероприятия Ответственный  

Работа с педагогами   

Подготовка материалов для тематического классного часа 

«Велосипед. Правила для каждого». 

Пахомова Л.В. 

Работа с учащимися  

Тематический классный час «Велосипед. Правила для каждого» с 

проведением практического занятия. 

классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

Организация и проведение игр в совместной деятельности с 

учащимися группы продленного дня «Говорящие знаки»  

Малыгина Н.А. 

Работа с родителями  

Консультация по разъяснению правил езды на велосипеде, мопеде классные 

руководители 

 

Декабрь  

 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Подготовка к проведению игр с учащимися группы продленного дня  

по ПДД 

Заместитель 

директора 

Малыгина Н.А.  

Работа с учащимися  

Мониторинг знаний основ ПДД (пешеходная грамотность) среди 

учащихся 1-7 классов 

Малыгина Н.А. 

Пахомова Л.В. 

Мониторинг знаний основ ПДД (транспортные передвижения) среди 

учащихся 8-11 классов 

Пахомова Л.В. 

Встреча с представителем ГИБДД по согласованию 

 

Работа с родителями  

Родительское собрание с приглашением представителей ГИБДД 

 

Пахомова Л.В. 

 

 

Февраль  

 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация для педагогов  «Система работы по ПДД» Заместитель 

директора 

Пахомова Л.В. 

Организация и проведение тематической недели «Правовые аспекты заместитель 
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безопасности» директора 

Пахомова Л.В. 

 

Работа с учащимися  

Участие в тематической неделе. Работа секций. Малыгина Н.А. 

Пахомова Л.В. 

Организация и проведение выставки  детского творчества по 

правилам безопасности на дорогах  

Кукрусова Е.А. 

Работа с родителями  

Родительское собрание «Правила перевозки детей в личном 

транспорте» 

классные 

руководители 

 

Март   

 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Организация работы с родителями по ПДД 

Разработка экскурсионных маршрутов. Правила перевозки учащихся. 

заместители 

директора 

Малыгина Н.А. 

Пахомова Л.В.  

Работа с учащимися  

Проведение экскурсий  классные 

руководители 

Подготовка к городскому конкурсу «Красный. Желтый. Зеленый»  Пахомова Л.В. 

Работа с родителями  

Консультация для родителей  

«Как переходить улицу с детьми»  

классные 

руководители 

 

Апрель  

 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Подбор информации по ПДД Заместитель 

директора  

Пахомова Л.В.  

Знакомство с новой методической литературой по ПДД Заместитель 

директора 

Пахомова Л.В.  

Работа с учащимися  

Участие в городском конкурсе «Красный. Желтый. Зеленый» Бенни Н.К. 

Организация и проведение классных часов по ПДД классные 

руководители 

Работа с родителями  

Проведение инструктажа родителей по ПДД классные 

руководители 

 

Май   

 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Заместитель 
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директора 

Пахомова Л.В.  

Подготовка атрибутов для детского оздоровительного пришкольного 

лагеря 

Ушанова М.В. 

Картенко В.В. 

Работа с учащимися  

Мониторинг уровня знаний учащихся по ПДД 

 

Куликова Н.П. 

Ушанова М.В.  

Организация и проведение тематических классных часов классные 

руководители 

Работа с родителями  

Информация для родителей  

«Будьте внимательны на дороге» 

классные 

руководители 

Встреча с работниками ГИБДД заместитель 

директора 

Пахомова Л.В. 

 

Лето-2017 года. 

Июнь, июль  

 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация «Организация работы с учащимися в пришкольном 

летнем оздоровительном лагере» 

Заместитель 

директора 

Пахомова Л.В.  

Работа с учащимися  

Проведение экскурсий  Ушанова М.В. 

Картенко В.В. 

(начальники 

лагеря) 

Проведение образовательных игр-занятий  педагоги-

воспитатели 

 


