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Общие сведения  

 
1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№10 г.Павлово 

2. Тип ОУ: общеобразовательное учреждение 

3. Юридический адрес ОУ: 606108, Российская Федерация, Нижегородская обл., 

Павловский муниципальный район, г.Павлово, ул. Суворова, 4. 

4. Руководители ОУ: 

Директор  Сачкова Любовь Александровна, телефон 2-08-70 

Заместители директора по учебной работе: 

Пугина Елена Евгеньевна, телефон 2-08-71 

Харитонова Галина Викторовна,  телефон 2-08-71 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

Шитова Ольга Константиновна, телефон 2-08-71 

Заместитель директора по АХЧ: 

Бутускина Марина Валерьевна,  телефон 2-08-70 

5. Ответственный работник муниципального органа образования: 

Приказчиков Алексей Борисович, главный специалист управления образования 

администрации Павловского муниципального района, телефоны 2-15-91, 2-18-23 

6. Ответственный от Госавтоинспекции: 

Храмова Ирина Валерьевна, инспектор ОГИБДД  телефон 3-10-58 

7. Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: 

Заместитель директора по воспитательной работе - Шитова Ольга Константиновна, 

преподаватель-организатор ОБЖ – Никитов Сергей Дмитриевич,  телефон 2-08-70 

8. Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС 

Подмарев Илья Владимирович, руководитель дорожно-эксплуатационной 

организации,  телефон 3-12-78 

9. Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД* 

Колов Федор Юрьевич, руководитель дорожно-эксплуатационной организации, 

 телефон 5-39-93 

10. Количество учащихся:  926 

11. Наличие уголка по БДД:  рекреация 1 этажа основного здания 

12. Наличие класса по БДД:  имеется кабинет ОБЖ 

13. Наличие автогородка (площадки) по БДД:  имеется 

14. Наличие автобуса в ОУ:  отсутствует 

15. Время занятий в ОУ:   1 смена:   8:00 – 14:55 

      

16. Телефоны оперативных служб: 

Аварийно-спасательная служба:  01,05 или 5-17-70,сот.112 

Дежурная часть ГОВД:  02 

Национальная гвардия:  2-15-51 

ОГИБДД:  3-10-58 

  

 

 



Схема 1 

План-схема района расположения МАОУ СШ №10 г. Павлово 

Пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

Условные обозначения: 

  - движение транспортных средств 

- движение детей (учеников) в (из) образовательного учреждения 

   - 5.16 «Место остановки автобуса» 

  - 5.20 «Искусственная неровность» 

  - 5.19 «Пешеходный переход» 

 

                -3.1 «Въезд запрещен» 



Схема 2 

Маршрут организованных групп детей от образовательного учреждения 

к парку 

  

Условные обозначения: 

  - движение транспортных средств 

 

- движение детей (учеников) в (из) образовательного учреждения 

 

   - 5.16 «Место остановки автобуса» 

  - 5.20 «Искусственная неровность» 

  - 5.19 «Пешеходный переход» 

                -3.1 «Въезд запрещен» 

 



Схема 3 

Маршрут организованных групп детей от образовательного учреждения 

к 

стадиону

 
Условные обозначения: 

  - движение транспортных средств 

 

- движение детей (учеников) в (из) образовательного учреждения 

 

   - 5.16 «Место остановки автобуса» 

  - 5.20 «Искусственная неровность» 

  - 5.19 «Пешеходный переход» 

                -3.1 «Въезд запрещен» 

 



Схема 4 

Маршрут организованных групп детей от образовательного учреждения 

к ДК ПАЗ 
 

 
 

 

Условные обозначения: 

  - движение транспортных средств 

 

- движение детей (учеников) в (из) образовательного учреждения 

 

   - 6.4 «Место стоянки» 

   - 5.16 «Место остановки автобуса» 

  - 5.20 «Искусственная неровность» 

  - 5.19 «Пешеходный переход» 

 - Светофор 

                -3.1 «Въезд запрещен» 



Схема 5 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути движения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

Условные обозначения: 

  - движение транспортных средств 

- движение детей (учеников) в (из) образовательного учреждения 

- движение грузовых транспортных средств по территории образовательного 

учреждения 
 

  - место разгрузки/погрузки 

 

                -3.1 «Въезд запрещен» 

 

 

 



 

III.   Система работы педагогического коллектива по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

 

Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем 

сохранения жизни и здоровья граждан страны. В условиях интенсивного 

движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах возрастает 

количество дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев с 

участниками движения, особенно с детьми. Это происходит из-за того, что 

учащиеся не знают правил безопасного поведения на улицах и дорогах или 

нарушают их, не осознавая опасных последствий этих нарушений. Поэтому 

очень важно воспитывать у детей чувство дисциплинированности и 

организованности, чтобы соблюдение правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах стало для них привычкой. 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ), педагогический коллектив МАОУ СШ 

№ 10 г.Павлово ведет свою работу в тесном контакте с работниками ГИБДД 

и родителями, постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми 

правил дорожного движения (ПДД) и их пропаганды, создавая при этом 

собственную педагогическую концепцию гуманистической воспитательной 

системы.  

По школе изданы приказы:  

 от 01.09.2018г. №238 «О проведении профилактического мероприятия 

Внимание дети!»;  

 от 01.09.2018г. №237 «О создании дружины юных инспекторов 

движения»; 

 от 01.09.2018г. №236 « О Месячнике безопасности». 

На административном совещании утверждены:  

 Положение об отряде ЮИД;  

 план занятий по изучению правил дорожного движения; 

 план профилактической работы по ДДТТ.  



Для создания условий по организации непрерывного процесса 

обучения навыкам безопасности на улицах и дорогах, обучение детей в 

школе начинается с раннего возраста. В течение учебного года учителя 

начальных классов организуют игровую деятельность детей по изучению 

правил дорожного движения с использованием настольных игр, а также 

конкурсы творческих работ по тематике дорожной безопасности. В 1-4 

классах отдельные темы включены в предмет «Окружающий мир». 

В средних и старших классах содержание работы по профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма раскрывается на уроках ОБЖ, 

классных часах и внеклассных мероприятиях. Классными руководителями 

проводятся ежемесячные профилактические беседы с учащимися в 

соответствии с индивидуальными программами внеклассных бесед по ПДД, 

разработанными на учебный год. Кроме того, перед поездками классов за 

пределы образовательного учреждения проводятся обязательные 

инструктажи по обучению детей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста правилам безопасного поведения на дороге, культуры поведения на 

улице и в общественном транспорте.  

Как мы знаем, пример взрослого, вовремя сделанное им замечание о 

том, как вести себя на улице, может сохранить ребенку здоровье, а самое 

главное – жизнь. Поэтому особое внимание уделяется работе с родителями, 

используя следующие методы и приемы:  

 консультации классных руководителей по темам: «Ребенок и дорога», 

«Детский травматизм и меры его предупреждения»;  

 тематические родительские собрания, где выступают инспектора 

ГИБДД; 

 мероприятия по ПДД с участием родителей.  

Сильным и эффективным подспорьем при проведении 

профилактической работы является организация дружины ЮИД, члены 

которого ведут свою работу по трем направлениям: информационная, 

пропагандистская, шефская. 

Занятия с обучающимися проводятся 2 раз в месяц по следующим 

темам: правила дорожного движения, разметка дороги, места перехода 



проезжей части дороги, светофорное регулирование движения транспорта и 

пешеходов, правила для велосипедистов и т.д. С целью повышения у детей 

интереса к изучению правил безопасности поведения на улицах и дорогах, 

используются разнообразные формы проведения занятий: беседы, экскурсии, 

деловые игры, конкурсы, встречи с инспектором ГИБДД. 

Члены отряда ЮИД не только обучаются, но и ведут активную работу 

по пропаганде правил дорожного движения. Основными формами работы 

являлись КТД, праздники, игры, беседы.  

В школе в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации обучения учащихся основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах имеется уголок безопасности дорожного движения, плакаты, 

творческие работы учащихся, памятки для учащихся и родителей.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что профилактическая работа по 

предупреждению ДДТТ, проводимая в школе, приносит положительные 

результаты, сохраняя детям здоровье, а самое главное – жизнь!  

 

 

 

 
 


