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Общие сведения 

1. Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ульяновская  школа 

2. Тип образовательной организации: 

образовательное учреждение 

3. Юридический адрес: 

607800, Нижегородская обл., с.Ульяново, ул. Пролетарская д. 76а 

4. Фактический адрес: 

607800, Нижегородская обл., с.Ульяново, ул. Пролетарская д. 76а 

 607800, Нижегородская обл., с.Шандрово ул. Центральная д.3                                     

5. Руководители образовательной организации: 

Директор 

Маркина Евгения Валерьевна , 4 – 10 - 81 

Заместитель директора по учебной работе 

Кулева Наталья Георгиевна , 4 – 10 - 81 

Заместитель директора по воспитательной работе  

Коробкова Ирина Константиновна , 4 – 10 - 81 

6. Ответственные работники муниципального органа образования 

Заместитель главы администрации Лукояновского муниципального 

района Напылов Андрей Юрьевич, 4 – 13 - 01 

7. Ответственные от Госавтоинспекции 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Лукояновскому району 

Мурзенков Сергей Николаевич, 4 – 16 - 28 

8. Ответственные работники за мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

преподаватель-организатор ОБЖ Чернов Роман Николаевич, 4 – 10 – 81 

специалист по охране труда Логинова Светлана Александровна, 4 – 10 – 81 

 

9. Руководитель или ответственный работник дорожно-
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эксплуатационной организации, осуществляющей содержание улично-

дорожной сети (УДС) 

Захаров Сергей Федорович, 4 – 11 - 72 

10. Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание технических 

средств организации дорожного движения (ТСОДД) 

Захаров Сергей Федорович, 4 – 11 – 72 

11. Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 

366+32 

12. Наличие уголка по БДД 

имеется, на 1 этаже школы 

13. Наличие класса по БДД 

имеется, кабинет ОБЖ 

14. Наличие автогородка (площадки) по БДД 

нет 

15. Наличие автобуса в образовательной организации 

1) ПАЗ-32053-70 – 1 шт. 

2) ГАЗ 322121 – 1 шт. 

3) ГАЗ A66R33 – 1шт. 

16. Владелец автобуса 

МБОУ Ульяновская СШ 

17. Время занятий в образовательной организации: 

8.00 – 14.30 

внеклассные занятия: 15.00 – 18.00 

18. Телефоны оперативных служб: 

Пожарная часть: 101, 4 – 16 – 83 

Полиция: 102, 4 – 16 – 18 

Скорая помощь: 103, 4 – 18 - 82
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Раздел 1 

План-схемы образовательной организации 

 Район расположения образовательной организации, пути 

движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

маршрута село Поя, Николаевка  
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Раздел 1 

План-схемы образовательной организации 

 Район расположения образовательной организации, пути 

движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

маршрута автостанция Лукоянов 
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Раздел 1 

План-схемы образовательной организации 

 Район расположения образовательной организации, пути 

движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

маршрута село Салдаманов Майдан, Салдаманово, Атингеево  
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Раздел 2. 

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения 

Марка: автобус – ПАЗ, автобус – ГАЗ   

Модель: ПАЗ-32053-70, ГАЗ 322121, ГАЗ ГАЗ A66R33 

Государственный регистрационный знак: ПАЗ – В 952 ХС, ГАЗ О 100 

МО, ГАЗ – Р 410 ОА. 

Год выпуска: ПАЗ – 2010 г., ГАЗ – 2016 г, ГАЗ – 2018 г. 

Количество мест в автобусе: ПАЗ – 22 места, ГАЗ – 11 мест , ГАЗ-15мест. 

Соответствие   конструкции  требованиям,   предъявляемым   к  

школьным автобусам: соответствует  

2. Сведения о водителях автобусов 

 

ФИО 

водителя 

Принят на 

работу 

Стаж в 

категории D 

Дата 

предстоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Варганов 

Александр 

Владимирович 

2017 10        2020 2017 20.04.2019 нет 

Федяев  

Иван 

Ильич 

2019 10       2020 2019 20.04.2019 нет 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо,   ответственное,   за   обеспечение   безопасности дорожного 

движения:  

Заместитель директора по ХЧ Волков Максим Александрович, 

назначена в сентябре 2019 г., прошла аттестацию 2019 г. 
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2) Организация   проведения   предрейсового   медицинского   осмотра 

водителя:  

осуществляет МП Лукояновское ПАП на основании договора 

действительного до 01.01.2020 г. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет МП Лукояновское ПАП на основании договора 

действительного до 01.01.2020 г. 

4) Дата очередного технического осмотра: 

ПАЗ – В 952 ХС – октябрь 2019 г.,  

ГАЗ О 100 МО – октябрь 2019 г.,  

ГАЗ – Р 410 ОА - сентябрь 2019 г. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: охраняемая территория 

школы.  

меры, исключающие несанкционированное использование: охрана 

сторожем 

4. Сведения о владельце автобусов 

Юридический адрес владельца:   607800, Нижегородская обл., с.Ульяново, ул. 

Пролетарская д. 76а 

 

Фактический адрес владельца: 607800, Нижегородская обл., г. Лукоянов, 

ул. Кирова, д. 34 

 

Телефон ответственного лица 

Маркина Евгения Валерьевна, 4 – 10 - 81 

5. Сведения об организации, осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом) 

осуществляет МБОУ  Ульяновская СШ. 
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6. Сведения о ведении журнала инструктажа. 

Журнал инструктажа ведется ежедневно.
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Приложения 

Приложение 1. 

Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на сегодняшний день остаѐтся одним из самых 

важных. Это обусловлено трагической статистикой. 

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в 

нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран. Анализ 

статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма по Нижегородской области показал необходимость 

акцентирования внимания всего педагогического коллектива на такой 

приоритетной задаче, как охрана жизни и здоровья детей. Решение этой 

задачи предполагает формирование у обучающихся устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения Правил 

дорожного движения и их практической отработки в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ 

Ульяновской СШ к строится согласно утверждѐнному плану на учебный год. 

Занятия и инструктажи по правилам дорожного движения проводятся с 

1 по 8 классы не более двух раз в месяц, включая темы по безопасности 

дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи. На изучение 

Правил дорожного движения в 1-4 классах выделяется по 14 часов в год в 

каждом классе, а 5-9 классах – по 18 часов в каждом классе в год. 

В 5-11 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Обучение правилам дорожного движения проводится по Учебной 

программе по обучению Правилам дорожного движения для 1-8 классов 

общеобразовательных школ. 

В рамках классных часов (6 часов в год в каждом классе) в 1-11 классах 

ежемесячно классные руководители проводят классные часы по ПДД с 

записью в классном журнале. Для каждого класса разработана тематика 

проведения классных часов по ПДД. 

В рамках акции по безопасному поведению согласно общешкольного 

плана в школе проводятся краткие инструктажи с учащимися по тематике 

безопасного движения. 

В методической копилке преподавателя ОБЖ имеются в наличии 

электронные версии программ и фильмов по ПДД. 

На протяжении учебного года ведѐтся информационно-разъяснительная 

работа с родителями, примером этому могут быть проведѐнные 
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родительские собрания «Безопасный маршрут школьника», «Дорога в школу 

и домой». 

В перспективе планируется организация дежурств у школы, выявление 

юных правонарушителей правил перехода и водителей автомобилей (с 

последующим сообщением в органы ГИБДД), 

 Организация экскурсий на пешеходный переход «Моя дорога в 

школу», отработка безопасного маршрута «Дом - Школа - Дом» 

 Викторина по ПДД «Дорожные знаки», «Горят светофоры» 

 Организация экскурсий на пешеходный переход «Особенности 

перехода дороги в зимнее время» 

 Игра- аттракцион «Внимание, пешеход!» 

 Конкурс чтецов и частушек по ПДД (конкурс агитбригад) 

 Конкурс плакатов и аппликаций по ПДД 2-11 классы 

 Конкурс на лучшее изготовление дорожных знаков «Путешествие 

в Страну Дорожных знаков» 

 Организация подвижных игр по ПДД 1-5 классы 

 Проведение тестов по ПДД (1-11 классы) 

Участники факультативного курса «Школа безопасности» занимаются в 

рамках программы курса изучением ПДД и практических навыков вождения 

велосипеда. Курс программы содержит билеты и теоретические материалы, 

необходимые к сдаче экзамена в ГИБДД по ПДД на право управления 

транспортными средствами категорий «А» и «В». Курс частично  

компьютеризирован и содержит онлайн-материалы для самостоятельной 

подготовки воспитанников.  

В настоящее время структура курса позволяет: 

 изучать ПДД и все необходимые для подготовки к экзамену 

нормативные акты по их текстовому материалу; 

 изучать знаки и дорожную разметку с использованием не только 

их описания из ПДД, но и комментарии преподавателей 

автошкол; 

 изучать экзаменационные билеты в режиме диалога (онлайн-

задачники) с немедленным отображением правильного ответа и 

подсказки при затруднении или неверном ответе; 

 проводить экзамен в режиме, аналогичном проведению экзамена в 

ГИБДД; 

 вести учѐт работы каждого члена клуба за текущее занятие и за 

весь период обучения. 

Воспитанники неоднократно проявляли высокий уровень знаний на 

соревнованиях и конкурсах различного уровня. 
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Приложение 2.  

Основные направления школьной программы по БДДТТ 

на 2019 – 2020 учебный год 

Цели и задачи программы: 
1. Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного 

движения. 

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на 

дороге. 

Ожидаемый результат: 

  совершенствование профилактической работы по ПДД в школе; 

  сформированность навыков правильного поведения детей; 

  предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности: 

  тематические классные часы; 

  лекции, познавательные игры; 

  конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

  совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД; 

  обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

Организационная работа:  

  обновление положений конкурсов, соревнований; 

  разработка положений новых конкурсов; 

  обновление уголков безопасности; 

  организация проведения открытых уроков и внеклассных 

мероприятий по ПДД; 

  организация проведения игровых и обучающих программ по 

ПДД. 

Инструктивно-методическая работа  

  проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

  консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

  разработка методических рекомендаций; 

  распространение информационных листков, бюллетеней; 

  обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и 

подростками о безопасности дорожного движения; 

  создание школьной видеотеки по ПДД. 

Массовая работа:  

  проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД; 

  тестирование по ПДД; 
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  конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 

  проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 

  конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

Мероприятия, запланированные программой: 

 Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание 

дети». 

 Составление маршрута движения учащихся начальных классов 

из дома в школу и обратно. 

 Классные часы по правилам дорожного движения. 

 День здоровья. День защиты детей.  

 «Школа безопасности – Зарница»  

 Административное совещание «Об организации 

профилактической работы в школе с детьми по ПДД». 

 Обновление уголков безопасности «Дети и дорога». 

 Распространение листовок и брошюр по ПДД 

 Встреча с сотрудником ГИБДД. 

 Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ. 
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Приложение 3.  

План мероприятий по изучению ПДД и профилактике 

ДДТТ на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п\п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  

Планирование внеклассной работы классных 

руководителей по ПДДТТ среди учащихся 

школы. 

Сентябрь 
Кл. рук. 

1-11 классов 

2.  

Планирование тематики занятий 

преподавателя ОБЖ с учѐтом включения 

вопросов безопасности поведения на дороге. 

Сентябрь 
Кл. рук. 

1-11 классов 

3.  
Составление маршрута из дома в школу для 

учащихся начальных классов. 

Сентябрь-

октябрь 

Кл. рук. 

1-4 классов 

4.  

Практические занятия с учащимися 

начальных классов по правилам перехода 

проезжей части улицы. 

В течение 

учебного года 

Кл. рук. 

1-4 классов 

5.  

Конкурсы рисунков и плакатов по теме 

правил дорожной безопасности (общешкольные 

и городские). 

В течение 

учебного года 

Кл. рук. 

1-11 классов 

6.  
Классные часы по тематике дорожной 

безопасности 
1 раз в четверть 

Кл. рук. 

1-11 классов 

7.  

Контроль знаний учащихся по правилам 

дорожного движения со стороны 

администрации школы 

1 раз в четверть 
Кл. рук. 

1-11 классов 

8.  
Беседы работников ГИБДД по правилам 

дорожной безопасности 

В течение 

учебного года 

Кл. рук. 

1-11 классов 

9.  

Инструктажи по правилам дорожной 

безопасности перед внеклассными 

мероприятиями (уборка территории, экскурсии, 

поездки, походы и т. д.) 

В течение 

учебного года 

Кл. рук. 

1-11 классов 

10.  
Совещание при директоре школы по 

профилактике ДТП с учащимися школы. 
По назначению 

Кл. рук. 

1-11 классов 

11.  

Провести семинар-учѐбу классных 

руководителей по методике организации работы 

по профилактике ДТП с учащимися 

Осенние 

каникулы 

Кл. рук. 

1-11 классов 

12.  
Организовать дежурство родительских 

патрулей возле школы. 

По графику в 

течение 

учебного года 

Кл. рук. 

1-11 классов 

13.  
В рамках операции «Внимание – дети!» 

провести Неделю безопасности 
Сентябрь 

Кл. рук. 

1-11 классов 
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Приложение 4.  

План совместных общешкольных мероприятий ЮИД по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

1.  

Семинары с учителями начальных классов и 

классными руководителями: 

- о методике обучения учащихся Правилам 

дорожного движения. 

- о формах внеклассной работы по профилактике 

детского травматизма. 

- об организации работы на школьной транспортной 

площадке по привитию навыков соблюдения Правил 

дорожного движения. 

 

Август 

Сентябрь 

Март 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.  

Заслушивание отчетов учителей и классных 

руководителей на педагогических советах о 

проведенных профилактических мероприятиях 

1 раз в 

полугодие 
Директор школы 

3.  

Беседы на общешкольных родительских собрания 

на темы: 

“Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге”; 

“Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно”; 

“Использование движения родителей с детьми по 

улицам города (села) для обучения детей навыкам 

правильного поведения на дороге” 

 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Директор школы,  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4.  
Общешкольные линейки с использованием 

“Сообщений ГИБДД” 

В течение 

года 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

5.  
Проведение “Недели безопасности дорожного 

движения” (по отдельному плану) 

Сентябрь, 

май 

Штаб ЮИД, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

6.  Создание отряда ЮИД и организация его работы Сентябрь 

Штаб ЮИД, 

руководитель 

ЮИД 

 

7.  Конкурс “Красный, желтый, зеленый” 
В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классный 
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руководитель, 

штаб ЮИД 

8.  

Выявление детей, имеющих велосипеды, 

организация с ними занятий и проведение зачетов по 

Правилам движения 

Сентябрь, 

Апрель 

Штаб ЮИД, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

9.  

Составление схем безопасных маршрутов детей в 

школу и обратно, принятие мер к ограждению 

опасных для движения детей мест 

Постоян-

но 

Штаб ЮИД, 

преподаватель-

организатор ОБЖ. 

Руководители 

клубов, кружков, 

секций, кл. 

руководители 

10.  
Оборудование кабинета безопасности дорожного 

движения 

В течение 

года 

Директор школы, 

зам. директора по 

безопасности, 

шефы, родители 
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Приложение 5.  

Методическая база школы по ПДД 

Учебные пособия по ПДД 

 

№ 

п/п 
Автор, издатель Наименование 

Кол-во 

экземп

ляров 

1.  
Громоковский Г.Б., 

«Рецепт-холдинг» 

Экзаменационные билеты для приема 

теоретических экзаменов на право 

управления ТС категории «А» и «Б» с 

комментариями 

5 

2.  Пичененко Г.В., НИРО 

Инновационные педагогические 

технологии в образовательной области 

ОБЖ 

1 

3.  

Приволжско-Уральский 

региональный центр 

МЧС России 

Сборник материалов по ОБЖ 1 

4.  
Рыбин А.Л., 

«Просвещение» 

Безопасность в дорожно-транспортных 

ситуациях 
1 

5.  
Смирнов А.Т., 

«Просвещение» 

УМК по изучению ОБЖ в 

общеобразовательных учреждениях в 5 – 11 

классах. 

10 

6.  
Смирнов А.Т., 

«Просвещение» 

Рабочая тетрадь для изучения ОБЖ. 5 – 11 

кл. 
1 

7.  Латчук В.Н., «Экзамен» Рабочая тетрадь по ОБЖ. 5-11 кл. 1 

 

Электронные версии программ и фильмов по ПДД 
 

Программы, игры, электронные каталоги: 
1. ПДД 2017 

2. Экзамен в ГИБДД v1.6 

3. АвтоКаталог 

4. АвтоСправочник 

5. Дорожные знаки РФ 

6. Виртуальная Автошкола 

7. Экзамены в ГИБДД 

8. Большая детская энциклопедия 

9. Большая энциклопедия ПДД 
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Фильмы: 
1. Автомобили завтра 

2. ДТП на Горьковском шоссе и в окрестностях (анализ ДТП с 1996г. по 

настоящее время, документальные съѐмки). 

3. Ночные гонки 

4. Со скоростью смерти 

5. Цена жизни 

6. Куда уносят мечты 

7. Пробки 

8. ПДД + ЮИД= безопасность победит! 

9. Перекрѐсток 

10. Дорожные знаки 

11. Зелѐный свет 

12. Сберегите свою жизнь 

13. Берегись – автомобиль! 

14. Сигнал 

15. Мы едем, едем… 

16. Цвет жизни 

17. Дорожная разметка 

 

 


