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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование, адрес: МОУ «Марковская основная общее-г.. ельная школа» 
РМЭ, Оршанский район, д. Марково, ул. Восточная, д. 9

Руководитель: Бовырина Татьяна Александровна

Заместитель руководителя ОУ по безопасности: Конечникова Ольга Герс::: • евна

Преподаватель ОБЖ: Елыбаева Алевтина Валентиновна

Руководитель ЮИД: Елыбаева Алевтина Валентиновна

Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО
МВД России «Медведевский» Якупов Ильфар Фаритович (тел: 8 987 712 72 97)

Руководитель и ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание УДС: администрация МО «Оршанский муниципальный 
район»

Количество обучающихся детей, в т.ч. в начальных классах: 139 обучающихся, в т.ч. 
68 обучающихся в начальных классах

Наличие уголка по БД (место расположения):!! этаж фойе школы

Наличие класса по ОБДД (место расположения, характеристика): нет

Наличие транспортной площадки (автогородка): нет

Работа по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах классного руководителя 
(количество часов): 2 часа за учебный год

В каких классах проводятся занятия по БДД: 1 -9 классы

Количество занятий по БДД в каждом классе: 5 часов за учебный год

Количество отрядов ЮИД: I

Количество детей в отрядах ЮИД: 10

Телефоны:

Министерство образования и науки РМЭ

Отдел образования и по делам молодёжи 
Оршанского муниципального района

ОГИБДД МО МВД России «Медведевский»

Дежурная часть ОП № 7 п. Оршанка

45-22-37

8 (83641)2-31-52

58-35-78

8 (83641)2-33-51



2. Информация о маршрутах движения учащихся

В соответствии с приказом Отдела образования и по делам молодежи 
администрации МО "Оршанский муниципальный район" от 10 января 2022 г. № 2 "О 
закреплении территории за общеобразовательными организациями муниципального 
образования "Оршанский муниципальный район" за муниципальным 
общеобразовательным учреждением "Марковская основная общеобразовательная школа» 
закреплены д. Марково, д. Ивановка, д. Новинск, д. Мари-Руя, д. Русская-Руя, д. Малый- 
Кугунур.

Расположение школы и место жительство учащихся позволяет выделить 4 
основных пеших маршрута передвижения детей из дома в школу и обратно:

маршрут №1: проходит по тротуару улицы Центральная (автодорога Вятка) со 
стороны дома № 2 (четная сторона) в сторону автодороги Марково - Малый Кугунур. По 
данному маршруту передвигаются 18 % детей, обучающихся в школе. Основную часть 
улицы занимает частная застройка, данная улица имеет тротуары по обеим сторонам 
улицы. Далее учащиеся, двигающиеся по четной стороне, поворачивают налево и 
двигаются по проезжей части дороги Марково-Малый Кугунур, а так же учащиеся, 
двигающиеся по нечетной стороне ул. Центральная (автодорога Вятка), переходят 
автодорогу Вятка по пешеходному переходу возле дома № 54 и далее двигаются по 
проезжей части автодороги Марково - Малый Кугунур. Не доходя до улицы Новая 
поворачивают налево и двигаются по дворовой территории ул. Восточная вдоль домов 
№1, № 2 до школы. В темное время суток маршрут движения имеет искусственное 
освещение.

Маршрут № 1 включает в себя 2 опасные зоны:
- автодорога Марково-Малый-Кугунур и ул. Восточная (отсутствует тротуар, что 

предполагает движение учащихся по проезжей части дороги).
маршрут №2: Движение детей по маршруту № 2 проходит по дворовой 

территории ул. Новая, ул. Луговая, в сторону автодороги Марково-Малый-Кугунур, далее 
двигаются по проезжей части данной автодороги в сторону улицы Восточная, где далее 
двигаются по проезжей части ул. Восточная в сторону школы. По данному маршруту 
передвигаются 41 % детей, обучающихся в школе.

Маршрут № 2 включает в себя 2 опасные зоны:
- автодорога Марково-Малый-Кугунур и ул. Восточная (отсутствует тротуар, что 

предполагает движение учащихся по проезжей части дороги).
маршрут №3: Движение детей по маршруту № 3 проходит по проезжей части ул. 

Зеленая, по частной застройке, в сторону ул. Восточная, далее по проезжей части ул. 
Восточная в сторону д. №10. Далее поворачивают направо и двигаются по проезжей части 
ул. Восточная в сторону образовательного учреждения. По данному маршруту 
передвигаются 3 % детей, обучающихся в школе.

Маршрут № 3 включает в себя 2 опасные зоны:
- ул. Зеленая и ул. Восточная (отсутствует тротуар, что предполагает движение 

учащихся по проезжей части дороги).
маршрут №4: проходит по тротуару улицы Центральная со стороны дома № 119 в 

сторону автодороги Марково - Малый Кугунур, далее учащиеся поворачивают направо и 
двигаются по проезжей части дороги Марково-Малый Кугунур. Не доходя до улицы 
Новая поворачивают налево и двигаются по дворовой территории ул. Восточная вдоль 
домов №1, № 2 до школы. В темное время суток маршрут движения имеет искусственное 
освещение. По данному маршруту передвигаются 4 % детей, обучающихся в школе.

Маршрут № 4 включает в себя 2 опасные зоны:



- автодорога Марково-Малый-Кугунур и ул. Восточная (отсутствует тротуар, что 
предполагает движение учащихся по проезжей части дороги).

Кроме того, 34% учащихся школы, проживающих в д. Малый Кугунур, д. 
Ивановка, д. Новинск добираются до школы с использованием школьного автобуса, 
принадлежащего МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа».

Посадка учащихся в школьный автобус осуществляется на соответствующих 
остановочных пунктах. Высадка и посадка учащихся осуществляется на остановочной 
площадке у д. 10 по ул. Восточная.

Заезд автотранспорта на территорию школы не осуществляется.
Опасной зоной следует признать саму остановочную площадку, из-за 

недостаточного места остановочной площадки (маневр автобуса на остановочном пункте 
может быть опасен для учащихся).

Маршрут движения транспортных средств, осуществляющих разгрузку/погрузку 
грузов пересекается с движением учащихся на территории образовательного учреждения, 
но погрузка/разгрузка грузов осуществляется утром, до прибытия детей.



3. План-схемы
3.1. План-схема района расположения образовательного учреждения

№1

№ 119

Условные обозначения

- маршрут движения школьного автобуса

- опасные зоны

- тротуар

- движение учащихся по маршруту № 1

- движение учащихся по маршруту №2

- движение учащихся по маршруту №3

- движение учащихся по маршруту №4



3.2,. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения



3.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки по территории

МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа».

Условные обозначения
- въезд/выезд грузовых транспортных средств 

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения

______ - движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения

ЯШШШ - место разгрузки/погрузки



3.4. План-схема маршрута движения школьного автобуса О pm ан ка- 
Малая Каракша - Оршанка - Марково - Малый Кугунур - Марково - 

Оршанка



3.5. План-схема маршрута движения школьного автобуса Оршанка-
Большая Орша-Оршанка-Марково-Ивановка-Марково-Оршанка

Условные обозначения:
=ц=--===» - Маршрут движения 

школьного автобуса

а
- Место носадки/высадкн
учащихся



4. План мероприятий по приведению существующей организации дорожного 
движения в районе образовательного учреждения к организации движения, 

соответствующей нормативным техническим документам, 
действующим в области дорожного движения

В целях приведения существующей схемы организации дорожного движения в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области организации дорожного 
движения на маршрутах движения детей в образовательные учреждения, необходимо 
выполнить следующие мероприятия:

1. Строительство тротуара по автодороге Марково-Малый-Кугунур, ул. 
Восточная.
Исполнитель: Марковская сельская администрация Оршанского
муниципального района.
Срок: 2 квартал 2023 года.

2. Обустройство пешеходного перехода, обозначенного дорожными знаками 
и горизонтальной дорожной разметкой через автодорогу Марково-Малый- 
Кугунур на пересечении автодороги Марково-Малый-Кугунур - ул. Новая и 
на пересечении автодороги Марково-Малый-Кугунур - ул. Луговая.
Исполнитель: Марковская сельская администрация Оршанского
муниципального района.
Срок: 4 квартал 2022 года.

3. Увеличение площадки для разворота школьного автобуса.
Исполнитель Марковская сельская администрация Оршанского 
муниципального района.
Срок: 4 квартал 2022 года.



Приложение 1

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа»

Цель: создание условий для развития личности детей и подростков, способных 
ориентироваться и действовать в динамично развивающейся дорожно-транспортной среде, 
а также воспитание социальной ответственности, уверенности и активной жизненной 
позиции в деле пропаганды и агитации в профилактике дорожно-транспортного 
травматизма.

Задачи:

1. Координация действий детских объединений в направлении профилактики ДТП, ее 
активизации.

2. Координация деятельности всех субъектов единого образовательного комплекса.
3. Методическое обеспечение деятельности педагогов и учащихся по пропаганде 

правил дорожного движения.

Научно-методическое обеспечение:

1. Государственный образовательный стандарт (Федеральный и национальный 
компоненты).

2. Учебный план.
3. Учебные программы.
4. Календарно-тематический план.
5. План воспитательной работы.
6. Материалы научно методических журналов, научно-методической литературы.
7. Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков по правилам 

дорожного движения.
8. Рабочие тетради, методические разработки для родителей, обучающихся, педагогов.

Информационно-содержательное обеспечение:

1. Создание информационного банка данных: разработки уроков, лекций, бесед для 
родителей, беседы для обучающихся, внеклассные мероприятия.

2. Информирование о федеральных, региональных документах участников 
образовательного процесса.

3. Сбор текущей информации о результатах тестов, срезов знаний, о посещенных 
уроках, мероприятиях.

4. Сбор аналитической информации о ходе работы по программе.
5. Функционирование проблемных семинаров, практикумов.
б. Консультационные совещания.
7. Проверка документации классных руководителей.
8. Организация встреч с родителями (консультации, лекции, собрания).
9. Взаимодействие с ГИБДД.
10. Оформление информационного стенда.



Нормативно-правовые документы, 
регулирующие деятельность 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
в системе образования

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2. Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция), 
утвержденными постановлением Совета Министров Правительства РФ от 23 
октября 1993 года№ 1090

3. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» (с изменениями от 28 декабря 2013 года).

4. Указ Президента РФ от 22.09.2006 №1042 «О первоочередных мерах по 
обеспечению безопасности дорожного движения».

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки РФ от 30.08 2005 г. № 03-1572 
«Об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях».

6. Конвенция ООН о правах ребенка (на диске).
7. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.06.1998 г. № 124-Ф с изменениями от 20.07.2000 г.
8. Приказ Минобразования РФ от 9.07.1996 № 354 «О повышении 

безопасности дорожного движения детей и учащихся России».
9. Приказ МВД РФ от 2.12.2003г. № 930 «Об организации работы ГИБДД по 

пропаганде безопасности дорожного движения».
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.10.2009 г. №427 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего(полного) общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 
05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего(полного) общего образования»

11 .Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 
«Об утверждении федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников».

12. Распоряжение мэр-председателя Правительства СПб от 27.06.1994 года 
№796-р «О комиссиях по обеспечению безопасности дорожного движения» 
(с изменениями на 17.10.2010 г.)

13. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2006г. № 335-р 
«Об организации деятельности образовательных учреждений по 
совершенствованию работы в сфере профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма».

14. Постановление Правительства СПб от 29.06.2007 № 721 «Об утверждении 
плана мероприятий по повышению уровня правосознания и формированию 
законопослушного поведения участников дорожного движения».

15. Информационно-методическое письмо Комитета по образованию от 
03.12.2008 № 04-5389/08 «Об организации деятельности образовательных 
учреждений по совершенствованию работы в сфере профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма»



ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п Содержание 
направления 

работы

Исполнитель Срок Содержание деятельности

Работа с педагогами

1 Обсуждение и
согласование 
плана по
предупреждению 
ДДТТ

Зам. директора 
по ВР
Елыбаева А.В.

Сентябрь Составление календарно- 
тематического плана, планов 
воспитательной работы.
Проведении консультаций.

2 Инструктажи по 
пдд

Зам. директора 
по ВР
Елыбаева А.В.

Сентябрь 
Октябрь 
Декабрь 
Май

Инструктажи по ПДД с кл. 
рук: 1 кл.-Безопасный путь в 
школу, 1-6 кл.- Движение 
организованных групп, 1-9 
кл.- особенности дорожного 
движения при изменении 
погодных условий, 1-9 кл. - 
основные виды нарушений 
правил дорожного движения 
в летний период.

3 Обзор 
методической 
литературы

Зам. директора 
по ВР
Елыбаева А.В.

1 раз в
полугодие

Обзор методической
литературы и газет «Добрая 
дорога детства» и
«Путешествие на зеленый 
свет или школа юного 
пешехода» по БДД на 
школьных МО классных 
руководителей.

4 Оказание 
методической и 
практической 
помощи

Зам. директора 
по ВР
Елыбаева А.В.

По заявке Обеспечение педагогов
плакатами, видеофильмами 
по ПДД

5 Работа с
первоклассниками

Зам. директора 
по ВР
Елыбаева А.В.

Сентябрь Памятки по ПДД для 
первоклассников

6 Семинары для 
педагогов

Зам. директора 
по ВР
Елыбаева А.В.

Август 
Осенние 
каникулы

а) О методике обучения 
учащихся ПДД
б) о формах внеклассной 
работы по профилактике 
дорожного травматизма

7 Практическая 
помощь

Зам. директора 
по ВР
Елыбаева А.В.

По мере
необходимости

Оказание методической и 
практической помощи по 
проведению часов по БДД



8. Организация работы отряда 
ЮИД

Зам. директора по ВР 
Елыбаева А.В

Сентябрь Утверждение плана работы 
отряда

9. Обновление рубрики 
«Дорожная безопасность» 
на сайте ОУ

Михайлова О.В. В течение года Размещение на сайте 
информации по 
профилактике ДДТТ для родин 

проведенных 
мероприятиях

Работа с учащимися (воспитанниками)
1. Чеделя безопасности 

дорожного движения
Зам. директора по ВР 
Елыбаева А.В

01.09.-08.09
19.12.-29.12
13.03.-20.03
24.05-31.05

Проведение недели 
безопасности

дорожного движения

2 Экскурсии Классные 
руководители

октябрь Экскурсия в городской музей 
полиции

3 Инструктажи по ПДД Учителя начальных 
классов, классные 
руководители

Ежедневно на 
последнем уроке, 
перед началом 
очередных каникул

Проведение инструктажей по

4.
Работа с 

первоклассниками
Учителя начальных 
классов сентябрь

Посвящение первоклассников 
в пешеходы

5. Проведение уроков 
безопасности «Мой 
безопасный путь в 
школу» (1-5 кл.)

Классные 
руководители

Сентябрь Разработка безопасного 
маршрута «Дом- 
школа-дом» совместно с 
родителям!

6. Наглядная агитация Зам. директора по ВР 
Елыбаева А.В

сентябрь Просмотр видеофильмов, 
мультфильмов по
ПДД (в рамках месячника 
безопасности) 1-

9 классы
7 Работа с отрядом ЮИД Зам. директора по ВР 

Елыбаева А.В
В течении года Организация работы ЮИД

8. Конкурсы, викторины Зам. директора по ВР 
Елыбаева А.В

Сентябрь
Ноябрь март

Конкурсы наглядной агитации: 
рисунков, 
газет, плакатов, аппликаций 1- 
9 классы

9. Информационная работа Зам. директора по ВР 
Елыбаева А.В

1 раз в месяц Размещение информации о 
мерах БДД на тематическом 
стенде «Уголок дорожного 
движения»

10. Участие в социально
значимых акциях: 
- «Засветись»;
- «Пристегнись»;
- «Взрослые нас не 
уберегли!»;

Классные 
руководители,

В течение года Мероприятия по профилактике 
детского 
дорожно-транспортного 
травматизма с 
привлечением сотрудников 
ГИБДД

11. Классные 
руководители, отряд 
ЮИД

сентябрь Проведение игр, викторин по 
тематике ДД 
в 1-5 классах

12. Профилактика 
правонарушений

Классные 
руководители,

В течении года Беседы с нарушителями ПДД 
на 
заседаниях совета по 
профилактике 
правонарушений

13. Участие в городских 
мероприятиях

В течении года Участие в городских 
мероприятиях и 
конкурсах



14. Практические занятия Классные 
руководители

Сентябрь 
пай

Проведение практических 
занятий по ПДД 
на учебно-тренировочном 
перекрестке в 
рекреации школы 1-4 класс

15. выступление отряда 
ЮИД

Зам. директора по ВР 
Елыбаева А.В

март Театрализованное 
представление для 
учащихся 1-3 классов, 
воспитанников ДОУ

17. Тестирование Зам. директора по ВР 
Елыбаева А.В

апрель Тестирование учащихся 2-6 
классов по
ПДД
Тестирование учащихся 7-9
классов по
ПДД

18. Районное мероприятие Елыбаева А.В. май Соревнование «Безопасное 
колесо»

19. Организация 
мероприятий по 
популяризации 
световозвращающих 
элементов на одежде

Зам. директора по ВР 
Елыбаева А.В
Штаб ЮИД

Октябрь, декабрь 
Сентябрь 
апрель

Профилактика дорожно- 
транспортного 
травматизма
Выявление детей, имеющих 
велосипеды, 
организация занятий с ними и 
проведение 
зачетов по Правилам 
дорожного движения20. Диагностика

Работа с родителями
21. Информирование 

родителей о ДТП
Инспектор ГИБДД, 
классные 
руководители

Сентябрь
1 раз в четверть 
На родительских 
собраниях.
По мере 
необходимости в 
уголках 
безопасности 
Сентябрь 
Ноябрь 
Март

Информирование родителей о 
ДТП, 
произошедших в республике, о 
фактах 
нарушений правил дорожного 
движения 
учащимися школы, о 
проблемах БД в 
микрорайоне
Темы родительских собраний: 
а) особенности поведения 
детей на дороге;
б) дорога в школу;
в) роль родителей в 
формировании у 
ребенка навыков безопасного 
поведения на
дороге;
г) особенности поведения 
детей на дороге в 
весенней период

22. Консультации Классные 
руководители

1 раз в четверть, 
размещение 
информации на 
сменных стендах

Консультирование родителей 
по вопросам 
безопасного движения

23. Агитация отряд ЮИД, сентябрь Разработка памяток для 
родителей «Дорога в школу»

24. Организация и 
проведение социально
значимых акций: 
- «Родительский

классные 
руководители.

Сентябрь 
Октябрь

Проведение мероприятий по 
профилактике ДДТТ



патруль»;
- «Детское автокресло в 
каждую машину!»

Деятельность по оснащению необходимой литературой и оборудованием
25. Обзор методической 

литературы
Библиотекарь 
Архипова Л.А.

1 раз в полугодие Подписка на периодическую 
печать

26. Оснащение кабинета 
«Светофор»

Библиотекарь
Архипова Л.А.

В соответствии с 
заявкой

Оснащение
пособиями
программно-методическими

27. Методическая копилка В течении года Формирование методической 
копилки
разработок уроков по ПДД. 
бесед, 
внеклассных мероприятий

Организация контроля
28 Внеклассная работа Елыбаева А.В.., зам. 

директора по 
воспитательной 
работе

Не менее 1 раза в 
полугодие

Посещение классных часов по 11ДД
Внеклассных мероприятий

29. Документация Елыбаева А.В.., зам. 
директора по 
воспитательной 
работе

1 раз в полугодие;
1 раз в четверть

Документальный контроль:
- план воспитательной работы.
- анализ воспитательной работы с 
классом.

30. Контроль за подготовкой 
и участием обучающихся 
в городских 
мероприятиях

Елыбаева А.В.., зам. 
директора по 
воспитательной 
работе

Согласно
городскому плану

Контроль за подготовкой и участие' 
обучающихся в городских 
мероприятиях

31. Контроль за реализацией 
программы по ПДД

Елыбаева А.В. В течении года Контроль за реализацией программы 
по

ПДД


