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Общие сведения 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска 
«Гимназия № 3 в Академгородке» 

Тип ОУ бюджетное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 630090, г. Новосибирск, ул. Детский проезд, 10 

Фактический адрес ОУ: 630090, г. Новосибирск, ул. Детский проезд, 10 

 

Руководители ОУ:  

Директор Алексеева Татьяна Алексеевна        т. 330-24-74 

Заместитель директора  
по учебно-воспитательной 
работе Ткачук Наталья Геннадьевна           т. 330-33-53 

Заместитель директора  
по воспитательной работе Черепанова Галина Викторовна      т. 330-33-53 

 
Ответственные работники  
муниципального органа  
образования:  

Ведущий специалист отдела   
образования администрации 
Советского района Бардина Татьяна Николаевна  т. 228-87-07 

 
Ответственные от 
Госавтоинспекции: 

 

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД УМВД России 

 

по г. Новосибирску Попова Надежда  Владимировна  т. 232-23-20 
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Ответственный работник  
за мероприятия по 
профилактике  
детского травматизма  

Педагог организатор,  
социальный педагог Вагнер Алла Владимировна              т. 330-33-53 

 
Руководитель или  
ответственный  
работник дорожно-  
эксплуатационной  
организации, 
осуществляющей 
содержание УДС 

Новолодский Александр Витальевич                                 
т. 8-962-829-8863 

Руководитель или 
ответственный 

 

работник дорожно-
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей  
содержание ТСОДД Зарубин Валерий Оскардович         т. 224-08-07 

 

Количество учащихся 978 

Наличие уголка по БДД 2 этаж 

Наличие класса по БДД нет 

Наличие автогородка 
(площадки) по БДД нет 

Наличие автобуса в ОУ нет 

 

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:30 – 13:30 
 2-ая смена: 13:50 – 18:40 
 внеклассные занятия: нет 
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Телефоны оперативных служб: 

 

1.  ОП № 10 «Советский» УМВД России 
по г. Новосибирску 

т. 232-19-02 (02) 

2.  Скорая медицинская помощь т. 330-21-03 (03) 
3.  ПЧ номер 8, 2 отряд ФПС по НСО т. 332-07-48, 332-07-47 
4.  Полк ДПС ГИБДД ГУ МВД России по НСО т. 232-85-40, 232-85-50 

(002) 
5.  Ответственный за объект  

ООО ЧОП «Алмаз» заместитель директора 
Романов Александр Владимирович 

 
т. 327-01-37 
т. 8-913-745-5008  
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону.  

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

5. Схема планируемого улучшения организации дорожного движения в 

непосредственной близости от ОУ с размещением проектируемых 

технических средств, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест.  

6. Безопасные пути передвижения детей.  

 

II. План работы образовательного учреждения по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и ПДД на учебный год. 

 

III. Предложения родителей (общественности) по организации 
мероприятий по обеспечению дорожной безопасности школьников. 

 

IV. Мероприятия Госавтоинспекции. 
 

V. Мероприятия, проводимые в ОУ по ПДД.  
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Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение. 

УДС – улично-дорожные сети. 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ПДД – правила дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

I. План-схемы ОУ. 

1.План-схема района расположения ОУ,  
пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
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2. Маршруты движения организованных групп детей к ОУ к стадиону,  
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу 
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3. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 
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4. Схема планируемого улучшения организации дорожного 
движения в непосредственной близости от ОУ с размещением 
проектируемых технических средств, маршрутов движения 

детей и расположения парковочных мест 
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5 Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории образовательного учреждения 
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6 Безопасный маршрут движения детей 
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II. План работы образовательного учреждения 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и ПДД 

на учебный год 
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    Работа с учащимися 

  

 1 Выездные занятия по профилактике ДТТ ( 5-

е классы), посещение «Автогородка»  

 По плану ГУО  Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 2  Приглашение инспектора ГИБДД на беседы 

1-4 кл.; 5 -8 кл. 

 В течение года  Классные 

руководители, 

инспектор  

ГИБДД, соц. пед.  

 3  «Мой безопасный путь домой» экскурсии по 

профилактике ПДД в начальной школе. 

 С октября по апрель  Классные 

руководители, 

инспектор  

ГИБДД 

 4  Участие: в акции «Внимание – дети!»,  

« Дети и дорога» 

 Сентябрь, 

февраль 

 

Социальный 

педагог 

5 Участие в районном  конкурсе «Безопасное 

колесо»    

Май Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 6  Классные часы по ПДД для 4-11 классов. 

 

«Минутки безопасности» в нач. школе 

 Конец четверти, 1 

раз в  месяц, 

 

ежедневно 

 Классные 

руководители 

 7  Конкурсы рисунков по ПДД  1 раз в полугодие Учитель 

рисования 

 8  Инструктажи по ПДД для 1-11 классов  В течение года  Классные 

руководители 

 9  Создание презентаций по ПДД и 

демонстрация видеотеки по БДД по 

школьному TV 

 В течение года  Социальный 

педагог 

10 «Подросток в обществе риска», уроки 

обществознания с просмотром 

видеофильмов, викторины, конкурсы. (6 – 8 

Март, апрель Учителя 

обществознания  
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кл.) 

11 Участие в районной акции «Письмо 

пешеходу», «Письмо водителю» 

Май, июнь Социальный 

педагог, 

инспектор по 

БДД 

 12  Обновление «Уголка безопасности»  В течение года  Соц. пед.   

 13  Проведение Дня Безопасности ДД в Летнем 

оздоровительном лагере 

Июнь  Руководитель 

ЛОП 

 14  Просмотр видеоматериалов (1-11 кл.)  В течение года  Соц. пед. 

Работа с родителями 

 

1 Родительские собрания с приглашением 

инспектора ГИБДД 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

Зам директора по ВР, 

инспектор ОГИБДД 

2 Памятки для родителей по ПДД Сентябрь, 

октябрь, 

март, май 

Соц. пед., Совет школы 

3 Беседы с родителями учащихся-нарушителей В течение 

года 

Социальный педагог 

4 Участие родителей во внеклассных 

мероприятиях по ПДД 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

5 Районное родительское собрание с 

представителями «Автогородка» 

Март Зам директора по ВР 

Контрольная деятельность 

1 Обновление учебно-методической базы и 

укрепление материально-технической базы 

В течение 

года 

Зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

Совет школы, 

преподаватель ОБЖ 

 2  Анкетирование по ПДД (1-11 классы)  В течение 

года  

Инспектор по 

профилактике ДД 

3 Конкурсы рисунков, сказок и частушек по В конце Учителя ИЗО, музыки, 
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ПДД учебного 

года 

литературы 

4 Работа с нарушителями ПДД и их родителями В течение 

года 

Социальный педагог 

 

Информационное обеспечение 

1 «Уголок безопасности по ПДД»  Обновление 

в течение 

года 

Социальный педагог 

2 Памятки родителям «Советы родителям» По 

требованию 
Социальный педагог 

3 Подписка ОУ на газету «Добрая дорога 

детства» 

Июль, 

Ноябрь  
Зав. Библиотекой 

4 Презентации по ПДД В течение 

года 

Классные коллективы 

5 Получение наглядных пособий для работы по 

профилактике БДД 

В течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители, инспектор 

ОГИБДД 

6 Пополнение банка данных о нарушениях ПДД 

учащимися ОУ  

В течение 

года 

Руководитель ДО ЮИД 
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Предложения родителей (общественности) по организации  
мероприятий по обеспечению дорожной безопасности школьников 
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III. Мероприятия Госавтоинспекции 
 

 

 

IV.  
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V. Мероприятия, проводимые в ОУ по ПДД  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения  Ответственные 

Количество 
учащихся, 

принявших 
участие в 

мероприятии  

1.  Инструктаж по ПДД 
с учащимися 1-11 
классов  

01.09.2014 

31.10.2014 

  

Социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители  

978 уч.  

2.  «Мой безопасный 
путь домой», 
"Безопасный 
маршрут"  

01.09.2014 – 
30.09.2014 

Классные 
руководители  

978 уч-ся  

3.  Проведение 
"Минуток  
безопасности" с 
учащимися 1-4 
классов  

Ежедневно, 
в течение 
года  

Классные 
руководители. 

349 уч-ся 

4.  Профилактическая 
работа с 
родительской 
общественностью, 
по теме 
"Профилактика 
ДДТТ" на 
родительских 
собраниях  

01.09.2014 – 
30.09.2014 

10.11. – 
25.12.2014 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
социальный 
педагог. 

978 человек   

5.  Оформление 
классных уголков, 
размещение 
информации по ПДД  

01.09.2014 – 
31.10.2014   

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог  

978 уч-ся  

6.  Оформление 01.09.2014 – Социальный 978 уч-ся 
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школьных стендов 
по ПДД 

30.09.2014   педагог 

7.  Тематические 
классные часы 
"Дорога в школу" 
для учащихся 1-11 
классов (согласно 
утвержденного 
плана) 

В течение 
года  

(1 раз в 
месяц) 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

978 уч-ся   

8.    Посещение 
Автогородка (по 
отдельному плану) 

23.10.2014 

29.01.2015   

классный 
руководитель 
2Б класса, 2В 

29 уч-ся 

30 уч-ся 

 

9.  Профилактические 
беседы с 
приглашением 
инспектора по 
пропаганде ПДД 
Поповой Н.В. для 
учащихся начальной 
школы и среднего 
звена.  

18.12.2014  

23.12.2014 

Социальный 
педагог 

349 уч-ся 

10.  Проект  «Помощь 
рядом» - 
«Гражданский 
поворот спасения» 
(оказание первой 
помощи при ДТП) 
занятия 
теоретические и 
практические  

Декабрь 
2014 

Социальные 
педагоги, зам 
директора МПК 
«Калейдоскоп» 

186 уч - ся 
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