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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №77» 

(Полное наименование образовательной организации) 

 

Тип образовательной организации Общеобразовательное учреждение  

 

Юридический адрес: 650023 г. Кемерово, пр. Октябрьский , 56Б 

Фактический адрес: 650023 г. Кемерово, пр. Октябрьский , 56Б 

Электронный сайт и почта образовательной организации https://kem-

school77.ru/   school772006@yandex.ru 

 

Руководители образовательной организации:  

Директор Постнова Марина Викторовна, 51- 56 – 44, +7-904-572-87-41 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) (сотовый телефон) 

 

Заместитель директора по учебной работе 

Ковалева Людмила Леонидовна, 51 –09 – 61,  +7-906-933-71-57 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) (сотовый телефон) 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Попова Юлия Игоревна, 51- 56 – 44, +7-909-521-58-86 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) (сотовый телефон) 

 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

 

Главный специалист отдела общего и дополнительного образования 

управления образования администрации г.Кемерово 

Лахмоткина Екатерина Васильевна  

 (8384-2) 36-66-18 

 

 

 

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции 

Старший лейтенант полиции Балдин Дмитрий Евгеньевич 89230055963 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

 

https://kem-school77.ru/
https://kem-school77.ru/
mailto:school772006@yandex.ru
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Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ 

И.О. заместителя директора по БЖ, Сергунова Ольга Николаевна 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

51- 56 – 44,+7-900-108-38-67 

                                   (телефон) (сотовый телефон) 

 

ДАТА И НОМЕР ПРИКАЗА О НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТВЕННОГО ПО ДДТТ: Приказ № 209 

от 29.07.2022г. 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)' 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Заводский и Ленинский районы:  

АО «ДЭК» диспетчер 8 (3842) 288-111  
 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств организации 

дорожного движения (ТСОДД): 

МБУ «Кемеровские автодороги»  

диспетчер 8 (3842) 670-000  

 

 

 

 

Количество обучающихся (учащихся) 585 

Обязательно заполнить  1-4 класса - 270  

                                           5-9 класс – 277 

               10-11 класс –38 

Наличие уголка по БДД холл 1 этажа 
(если имеется, указать место расположения)  

 

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

 

Наличие автогородка (транспортной площадки) нет 
                               (если имеется, указать место расположения) + фото  
 

Наличие схемы «дом-школа-дом» холл 1 этажа, актуально 

(место размещение, актуальность информации)  
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Наличие автобуса в образовательной организации  отсутствует 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 08 час.30 мин. – 14 час. 05 мин. (период)  

2-ая смена (подсменок) : 12 час.00 мин. – 16 час. 40 мин. (период)  

Внеклассные занятия: 14 час.05 мин. – 16 час. 40 мин. (период)  

 

Отряд ЮИД:   

 наличие/отсутствие отряда ЮИД  

агитбригада «Светофор» 

руководитель отряда ЮИД (фамилия, имя, отчество, должность) 

Садыкова Лариса Викторовна 51-56-44, +7961-734-47-66 

 (телефон)+ (сотовый телефон) 

 

состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) 

20 учащихся, 9-10 лет 

командир отряда (фамилия, имя, отчество, класс) –  

Михаил, 3 А 

 

Телефоны оперативных служб: 01, 02, 03, 04, 112  
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СХЕМА   

Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации 
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №77» 

(полное наименование образовательного учреждения) 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 
Исходя из анализа работы по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного  травматизма (ДДТТ) на базе МБОУ «СОШ № 77» ежегодно запланированы  мероприятия по теме «Моя 

безопасность». 
 

Цель:  
совершенствование работы по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Задачи:  
- обучать детей и подростков Правилам дорожного движения;  

- воспитывать законопослушных участников дорожного движения;  

- прививать и формировать у детей осознанные навыки безопасного поведения на дорогах;  

- формировать правовую культуру участников дорожного движения;  

- повышать педагогическое мастерство работников сферы образования в области безопасности дорожного движения;  

- совершенствовать формы и методы работы с семьей в решении проблемы детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
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Направления работы по предупреждению ДДТТ:  

 

- координация работы ОУ по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) по вопросам обучения детей и подростков, педагогов, родителей Правилам 

дорожного движения;  

-образовательная деятельность по Правилам дорожного движения, реализация программ дополнительного образования 

детей и подростков;  

-организация деятельности отрядов юных пропагандистов; 

-организация и проведение массовых мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения;  

-методическая помощь педагогическим работникам;  

-работа с родителями (законными представителями) по предупреждению ДДТТ;  

-информационно-пропагандистская работа по предупреждению ДДТТ;  

-сотрудничество и межведомственное взаимодействие по формированию и функционированию системы воспитания, 

обучения, профилактики ДДТТ на основании договоров и совместных планов.  
 

Основные формы проведения мероприятий: 

 

№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнения 

Место 

проведения 
Ответственные 

РАЗДЕЛ 1. Профилактические мероприятия внутри ОУ 

1.1 Информационно-методическая деятельность 

1 

Информационно-методическое совещание при 

директоре «Использование Паспорта дорожной 

безопасности ОУ в работе по профилактике 

ДДТТ»  

Педагоги школы  Сентябрь  
Методический 

кабинет  

Директор 

Заместитель 

директора по БЖ 

Заместитель 

директора по ВР 

2 
Информационно-методическое совещание 

«Организация работы с семьей по пропаганде 
Педагоги школы  Ноябрь   

Методический 

кабинет  
Заместитель 

директора по ВР 
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№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнения 

Место 

проведения 
Ответственные 

БДД»  

3 

МО классных руководителей. Семинар 

«Организация внеурочной деятельности по 

профилактике ДДТТ» 

Педагоги школы  Январь  
Методический 

кабинет  

Заместитель 

директора по БЖ 

Заместитель 

директора по ВР 

4 

Информационно-методическое совещание 

«Совершенствование форм и методов работы с 

обучающимися по изучению Правил 

дорожного движения»  

Педагоги школы  Март    
Методический 

кабинет  

Заместитель 

директора по БЖ 

Заместитель 

директора по ВР 

5 
Совещание при директоре «О профилактической 

работе по предупреждению ДДТТ» 
Педагоги школы  Апрель  Школа  Директор 

6 
Индивидуальные консультации по работе с 

обучающимися  по предупреждению ДДТТ  
Педагоги школы  

В течение 

года 

Методический 

кабинет 
Заместитель 

директора по ВР 

7 

Организация выставки литературы по 

изучению правил дорожного движения и 

предупреждению ДДТТ 

Обучающиеся, 

педагоги  

В течение 

года  

Школьная 

библиотека  
Библиотекарь  

8 
Пополнение базы методических материалов, в 

том числе компьютерных, в обучении ПДД 
Педагоги  

В течение 

года  

Методический 

кабинет  
Заместитель 

директора по БЖ 

9 
Оформление и обновление материалов стенда по 

безопасности дорожного движения 

Для педагогов, 

обучающихся, 

родителей   

В течение 

года  
Холл школы 

Заместитель 

директора по БЖ 

1.2 Образовательная деятельность  

1 

Обучение правилам дорожного движения в 

рамках курсов «ОБЖ», «Окружающий мир», 

отдельных предметов 

Обучающиеся 1 - 

11 классов  

В течение 

года по 

программам  

Школьные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

 

2 Обучение правилам дорожного движения при  Обучающиеся 1 – В течение Школьные 
Заместитель 

директора по ВР, 
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№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнения 

Место 

проведения 
Ответственные 

проведении 15-ти минуток безопасности  11 классов  года по плану  кабинеты, 

учебный 

перекресток  

классные 

руководители 

 

3 

Обучение правилам дорожного движения по 

программе внеурочной деятельности 

«Перекресток» 

Обучающиеся 1 – 4 

классов  

В течение 

года по 

программе  

Школьные 

кабинеты, 

учебный 

перекресток 

Учителя начальных 

классов 

1.3 Организационно-массовая работа 

1 

Декада безопасности дорожного движения, в 

том числе знакомство с Паспортом дорожной 

безопасности, разработка безопасного 

маршрута в школу  

Обучающиеся 1 – 

11 классов  

 

Сентябрь по 

плану 

Школа, 

микрорайон  

Заместитель 

директора по БЖ, 
Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77»  

Инспектор ГИБДД 

2 

Единый день БДД «День знаний главных 

правил» Обучающиеся1 – 

11 классов  

 

Сентябрь 
Школа  

Заместитель 

директора по ВР, 
Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77»  

Инспектор ГИБДД 

3 

Совместное участие и проведение акции 

«Безопасный переход «Зебра» 
Обучающиеся  

 

Сентябрь 
Пешеходный 

переход  

Заместитель 

директора по ВР, 
Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77»  

Инспектор ГИБДД 

4 

«Посвящение в пешеходы» 
Обучающиеся 1 

классов  

Октябрь Школа, 

учебный 

перекресток 

Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77»  

Инспектор ГИБДД 

5 Практические занятия по отработке Обучающиеся 1 – 4 В течение Учебный Руководитель ЮИД  
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№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнения 

Место 

проведения 
Ответственные 

навыков безопасного поведения на дороге с 

обучающимися младшего звена на учебном 

перекрестке 

классов  года перекресток  МБОУ «СОШ №77»  

Инспектор ГИБДД 

6 
Профилактические беседы «У дорожных 

знаков нет каникул» Обучающиеся  
 

3 раза в год 
Школьные 

кабинеты  

Заместитель 

директора по ВР, 
инспектор ГИБДД 

7 

Проведение бесед по безопасности дорожного 

движения и предупреждению ДТП, по 

предупреждению угонов 

Обучающиеся 7 – 

11 классов  

 

В течение 

года 

Школьные 

кабинеты  

Заместитель 

директора по БЖ, 
инспектор ГИБДД 

8 
Игра «Путешествие в страну Светофорию. 

Станция Перекресток» 
Обучающиеся 1 – 4 

классов  

Ноябрь  
Школа  

Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77»  

Инспектор ГИБДД 

9 
Месячник по предупреждению д/т травматизма Обучающиеся 1 – 

11 классов  

Апрель по 

плану  Школа  
Заместитель 

директора по БЖ, 
инспектор ГИБДД 

10 

Конкурсно-игровая программа, посвященная 

Дню защиты детей «Детям Кемерово – дороги 

без опасности» 

Обучающиеся  

Июнь 
Школьный 

двор  

Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77»  

Инспектор ГИБДД 

11 
Классные часы по программе ПДД  Обучающиеся 1 – 

11 классов  

В течение 

года 

Школьные 

кабинеты  

Классные 

руководители  

1.4 Деятельность отрядов юных пропагандистов (ЮИД, «Юные пешеходы»)  

1 
Единый день БДД «День знаний главных 

правил» 
обучающиеся   Сентябрь  школа  

Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 

2 
Выступление агитбригады ЮИД «Соблюдай 

правила дорожного движения» 

Обучающиеся 1 – 7 

классов  

Сентябрь, 

апрель 
Школа  

Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 

3 Акция «Возьми ребенка за руку» 
Члены отряда 

ЮИД 
Сентябрь  

Школа, 

микрорайон  
Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 
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№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнения 

Место 

проведения 
Ответственные 

4 
«Школа пешеходных наук» в ДОУ«Школа 

пешеходных наук» в ДОУ №188 

Члены отряда 

ЮИД  

Сентябрь, 

апрель  
ДОУ №188 

Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 

5 Акция «Письмо водителю» 
Члены отряда 

ЮИД 
Октябрь   

Школа, 

микрорайон  
Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 

6 Конкурс рисунков «Безопасность на дорогах» Обучающиеся  Ноябрь  Школа  
Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 

7 Районный конкурс «Юный пешеход» 
Члены кружка 

«Светофорик» 
Декабрь  

Дворец 

творчества  

Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 

8 
Конкурс сочинений «Как я с семьей безопасно 

проведу каникулы» 
Обучающиеся  Декабрь  Школа  

Заместитель 

директора по УВР 

Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 

9 Игра «Что? Где? Когда?»  

Члены отряда 

ЮИД, 

обучающиеся 5 – 6 

классов  

Январь  Школа  
Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 

10 Районный конкурс «Юный пропагандист» 
Члены отряда 

ЮИД 
Февраль  

Дворец 

творчества  
Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 

11 Конкурс рисунков «Я – пешеход»  Обучающиеся  Март  Школа  

Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 

12  Конкурс «Безопасное колесо» 
Члены отряда 

ЮИД  
Апрель  

Дворец 

творчества  
Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 

13 
Конкурс листовок «Безопасная жизнь – в твоих 

руках» 

Члены отряда 

ЮИД, 
май Школа  

Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 



 
13 

 

№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнения 

Место 

проведения 
Ответственные 

обучающиеся  

14 Участие в профилактических акциях  Члены ЮИД  
В течение 

года 

Школа, 

микрорайон  
Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 

15 

 

Совместное патрулирование опасных и 

оживленных участков дороги, дворовых 

территорий, перекрестков района 
Члены ЮИД 

В течение 

года 

микрорайон 

Заместитель 

директора по БЖ, 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 
Инспектор ГИБДД  

16 
Занятия по программе ПДД  Члены отряда 

ЮИД 

В течение 

года  
Школа  

Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 

Работа с родителями  

1 

Индивидуальные беседы с родителями по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

Родители  

 

В течение 

года 

Школьные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по ВР 

Инспектор ГИБДД 

2 

Проведение лектория для родителей по 

предупреждению ДДТТ Родители  

 

В течение 

года 

Школьные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по ВР 

Инспектор ГИБДД 

3 

Собрание «Актуальность обеспечения 

безопасности детей и подростков. Роль семьи в 

профилактике ДДТТ» 

Родители  

 

Октябрь 
Школьные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по ВР 

Инспектор ГИБДД 

4 
Круглый стол «Взаимодействие семьи, школы 

и ГИБДД в работе по профилактике ДДТТ» Родители  
 

Февраль  
Школьные 

кабинеты  

Заместитель 

директора по ВР 

Инспектор ГИБДД 

5 
Оформление стендов для родителей 

«Дорожная безопасность» 
Родители  

В течение 

года 

Школьные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по ВР 
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№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнения 

Место 

проведения 
Ответственные 

Инспектор ГИБДД 

6 
Привлечение родителей к проведению акций, 

мероприятий по ПДД 

Обучающиеся, 

родители  

В течение 

года  
Школа  

Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 

РАЗДЕЛ 2. Участие в мероприятиях различного уровня 

2.1 Участие в районных мероприятиях 

1 Участие в районных акциях по ПДД  Обучающиеся  
В течение 

года  
Район  

Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 

2 

Участие в районных конкурсах «Юный 

пешеход», «Юный пропагандист», «Безопасное 

колесо» и др. 

Члены отряда 

ЮИД  

В течение 

года  
Район  

Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 
2.2 Участие в городских мероприятиях 

1 Участие в городских обучающих семинарах  Педагоги  
 В течение 

года  
Город  

Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 

2 Участие в городских акциях и конкурсах  Обучающиеся  
В течение 

года  
Город  

Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 
2.3 Участие в областных мероприятиях 

1 Участие в областных обучающих семинарах  Педагоги  
 В течение 

года  
Город  

Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 
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№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнения 

Место 

проведения 
Ответственные 

РАЗДЕЛ 3. Межведомственное взаимодействие  

1 Занятия на базе УМЦ БДДДиЮ на территории автогородка Обучающиеся  

В течение 

года по 

графику  

Автогородок 

УМЦ 

БДДДиЮ 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 

2 Участие в обучающих семинарах  Педагоги  
В течение 

года  

УМЦ 

БДДДиЮ 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 

3 

Сотрудничество и межведомственное взаимодействие 

по формированию и функционированию системы 

обучения безопасному поведению и профилактике 

ДДТТ на основании договоров и совместных планов 

работы 

Обучающиеся, 

педагоги, родители  

В течение 

года  

ГИБДД, УМЦ 

БДДДиЮ  

Заместитель 

директора по БЖ, 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель ЮИД  

МБОУ «СОШ №77» 
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