
 
 

 



 

I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование ОУ                        Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

                                                        учреждение средняя школа № 7 г.Павлово 

 

Юридический адрес ОУ               606100 Россия, Нижегородская обл., Павловский  р-н, 

                                                         г.Павлово, ул. Маяковского, 90а 

 

Фактический адрес                        606100 Россия, Нижегородская обл., Павловский  р-н, 

                                                         г.Павлово, ул. Маяковского, 90а 

Руководители ОУ:                         

Директор (фамилия, имя, отчество,               Михалкина Марина Николаевна 

Рабочий  телефон                                             8 (831 71)2-28-20), 8(83171) 2-27-53 

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе                     Коробова Вера Георгиевна 

 Рабочий   телефон                                           8 (831 71) 2-27-54 

                 

Заместитель директора по 

воспитательной работе:                                 Постнова Анастасия  Константиновна 

Рабочий  телефон:                                             8 (831 71) 2-27-53 

 

Ответственные работники                         Главный специалист Управления образования 

муниципального органа                            администрации Павловского муниципального района 

управления образования:                              Приказчиков Алексей Борисович 

Рабочий телефон:                                             8(831)71 2-15-92 

 

Ответственные от                                         Начальник ОГИБДД МО МВД России «Павловский» 

 Госавтоинспекции:                                     майор полиции  Андронов Александр Николаевич 

 Рабочий телефон:                                                      Тел.8(831)71 3-11-64                                             

                                                                        Инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД  России     

                                                                       «Павловский»  лейтенант полиции  

                                                                         Храмова Ирина Валерьевна 

 Рабочий телефон:                                          8(831)71 3-10-58 

 

Ответственные работники                            Заместитель директора по воспитательной работе 

за мероприятия по                                         Постнова Анастасия  Константиновна 

профилактике детского                                 Преподаватель-организатор ОБЖ  

дорожно-транспортного травматизма          Ларцева Валентина  Витальевна  

Рабочий телефон:                                                               8(831)71 2-27-53   

                                                                                       

 

Руководитель или ответственный работник                Подмарев И.В. 

 Дорожно- эксплуатационной организации,                    

 Осуществляющей содержаниеУДС                             

 Рабочий телефон:                                                           8(831)713-12-78 

 

 



 

Руководитель или ответственный работник   

Дорожно- эксплуатационной организации,                    

осуществляющей содержание ТСОДД                           Колов Ф.Ю.                          

 Рабочий телефон:                                                             8 (83171)5-39-93 

 

Количество обучающихся                                              546 (пятьсот сорок шесть) человек 

Наличие уголка по ББД:                                                 Имеется (на первом этаже)    

Наличие класса  по БДД:                                                Имеется  (кабинет № 29, находится на втором 

                                                                                           этаже     

Наличие автогородка                                                       Нет  

Время   занятий в УО:                                                      1-ая смена: 8.00 – 14.00 

                                                                                            Внеклассные занятия и спортивные секции: 

                                                                                            14.45 – 18.30 

 

 

 

 

Телефоны оперативных служб 

01 – Пожарная часть 

02 – Полиция 

03 – Скорая помощь 

112 – Единая служба спасения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание: 

1. Общие сведения 

2. План – схемы ОУ: 

2.1 План-схема района расположения МБОУ СШ № 7 г. Павлово «Пути движения 

транспортных средств к месту разгрузки/ погрузки и рекомендуемые пути передвижения 

детей по территории школы. 

2.2.План-схема района расположения МБОУ СШ № 7 г. Павлово, пути движения 

транспорта и детей. 

2.3. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Система работы по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма. 

4. Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

Информационная справка 

об организации профилактической работы по предупреждению ДДТТ  

МБОУ СШ № 7 г. Павлово. 

       Статистические данные о детском травматизме и несчастных случаях свидетельствуют о 

том, что необходимо более углубленно работать по проблеме обучения школьников правилам 

дорожного движения (ПДД). 

     В нашей  школе сложилась система деятельности по организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

    Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ), педагогический 

коллектив МБОУ СШ № 7 г. Павлово ведет свою работу в тесном контакте с работниками 

ОГИБДД МО МВД России «Павловский», аварийно-спасательным отрядом МЧС и 

родителями, постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их 

пропаганды, создавая при этом собственную педагогическую концепцию гуманистической 

воспитательной системы.  

     Приоритетом системы является личность каждого воспитанника, ее защита и развитие. 

    Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодам. 

   В школе изданы приказы:  

- Об организации работы по предупреждению ДДТТ; 

- О назначении ответственного  по БД; 

- О проведении месячника «Внимание дети!»; 

- О создании отряда юных инспекторов движения; 

- Об открытии профильного лагеря в летние каникулы «Зеленый огонек». 

 На административном совещании утверждены:  

- план занятий с отрядом ЮИД; 

- план профилактической работы по ДДТТ; 

- план работы с родителями;  

- план мероприятий по проведению Месячника безопасности детей;  

- положение о работе ответственного по школе по безопасности движения; 

- положение об отряде ЮИД. 

   Ежегодно на августовском педсовете анализируются итоги работы по профилактике ДДТТ в 

прошлом учебном году  и за последние три года. В ходе обсуждения данного вопроса отмечен 

положительный опыт работы преподавателя - организатора ОБЖ, старшей вожатой, классных 

руководителей, психолога, библиотекаря, которые используют широкий спектр форм и 

методов работы по пропаганде безопасности на дороге: беседы, встречи с инспекторами 

ОГИБДД, викторины, игры, тематические веселые старты, акции и т.д., также работа с 

родителями: родительские собрания, совместные мероприятия, агитбригады по ПДД. 

     Традиционно на первом родительском собрании родители вместе с детьми под 

руководством педагогов и работников ОГИБДД разрабатывают маршруты безопасного 

движения ребенка «Дом – школа - дом».  

В школе имеются стенды и плакаты по ПДД, творческие работы обучающихся, памятки для 

обучающихся и родителей и т.п.  

    В школе создан кабинет ОБЖ с выходом в интернет,  где проходят занятия по ОБЖ не 

только в учебное время, но и для членов отряда ЮИД, внеклассных мероприятий по ПДД. 

   В кабинете есть магнитная доска «Азбука дорожного движения» с магнитными знаками и 

машинами, виды дорожных знаков всех групп (их 8), плакаты для велосипедистов, обучающие 

видеофильмы «В гостях у Светофорчика», «Учим ПДД», «Азбука дорожного движения», 

настольные игры «Правила дорожного движения», развивающая игра «Дорожные знаки», 

которая позволяет учить не только знак, но и подобрать картинку к соответствующему знаку, 

игра в форме пазла, домино «В мире дорожных знаков». 

      В соответствии с планом работы школы методическими объединениями обобщается опыт 

работы лучших педагогов по изучению ПДД. 

     В марте 2016 года на районном методическом объединении классных руководителей и 

заместителей директоров по воспитательной работе выступала преподаватель – организатор 



ОБЖ Ларцева В.В. с опытом работы по теме «Развитие навыков безопасной среды в школе, 

быту на улице», в сентябре 2016 года директор школы Михалкина М.Н. выступала на 

коллегии директоров школ и заведующих детских садов  Павловского района с данным 

опытом работы. 

    Имеется папка с лучшими разработками внеклассных мероприятий  по безопасности 

дорожного движения для различных возрастных групп. 

    Психолог школы Балаева Т.А. проводит занятия с детьми, как вести себя, если стали 

очевидцами или участниками ДТТ с психологической точки зрения, разыграв 

соответствующие ситуации.  

   Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает школьная библиотека, 

в которой работают постоянно книжная и плакатная выставки для детей и взрослых «О 

правилах дорожного движения». 

Библиотекарь Леонова А.Г. проводит тематические викторины, конкурсы плакатов, готовит 

информацию о новинках литературы по предупреждению ДДТТ. 

    Работает школьный радиоузел, где ребята из отряда ЮИД знакомят обучающихся со 

статистикой ДТП с детьми, историей организации ГИБДД. 

    В 2005-2006 учебном году на основании приказа № 108 от 10 сентября 2005 года был 

организован отряд ЮИД, который был создан для широкого привлечения детей к организации 

пропаганды Правил безопасности поведения на улицах и дорогах среди обучающихся 

младших и средних классов. 

   Отряд ЮИД действует на основании Устава, положения, которые были приняты на 

общешкольной конференции обучающихся и утверждены директором школы. 

   В 2013-2014 учебном году создано детское общественное объединение «Отряд ЮИД». 

    В 2014 – 2015 учебном году старшей вожатой разработана программа деятельности 

детского общественного объединения «Отряда Юных инспекторов движения» «Пусть горит 

зеленый свет на твоей дороге».      Программа рассчитана на три года. 

  Основными целями отряда ЮИД являются: 

- активизация школьного коллектива по предупреждению ДДТТ. 

- формирования у детей активной жизненной позиции. 

- пропаганда безопасного поведения на улицах. 

- организация социально-значимой деятельности. 

    На протяжении нескольких лет деятельность отряда ЮИД на базе МБОУ СШ № 7 активно 

развивалась, стало традиционным проведение совместных  тематических праздников в школе, 

детских садах, праздники для первоклассников «Посвящение в пешеходы», участие в 

конкурсах различного уровня: муниципального, областного, всероссийского, где и школа, и 

ребята становились победителями и призерами. 

В сентябре 2017 года команда ЮИД «Светофор» стала победителем регионального конкурса 

«Безопасное колесо», а также отряд ЮИД стал победителем Всероссийского конкурса 

дополнительных программ «Мой отряд ЮИД», организованный министерством образования 

РФ и всероссийским лагерем «Орленок». 

   Анализ детского дорожного травматизма показывает, что большинство детей правила 

дорожного движения знают, но не умеет применять их на практике. Возрастной анализ 

дорожно-транспортного травматизма говорит о том, что среди пострадавших доля 

обучающихся школ составляет  65%. Следовательно, работа направлена на отработку навыков 

безопасного дорожного движения детей именно этой категории, с учётом психолого-

возрастных особенностей в летние каникулы.   

 Правила дорожного движения создавались для всех участников дорожного движения: 

пешеходов, водителей, пассажиров. Поэтому чем чаще и подробнее дети узнают о дорожном 

движении, тем больше гарантий того, что участие в нем будет осознанным и безопасным, 

чаще напоминать детям об изменениях в Правилах ДД. 

   Комплексный подход к решению проблемы может дать положительный результат – 

сокращение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Мы понимаем 

комплексный подход как непрерывную систему профилактики дорожного травматизма, 

включающую в себя организацию детальности в данном направлении, как в учебное время, 

так и в каникулярный период, поэтому нашу школу считают базовой школой по работе по 

предупреждению ДДТТ.  



     Данная система включает в себя  организацию деятельности детского движения отряда 

ЮИД (юные инспектора движения) по изучению и пропаганде правил дорожного движения, 

профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.  

       В целях повышения безопасности дорожного движения   в 2014 году было принято 

решение об организации профильной смены «Зеленый огонек»  при МБОУ СШ № 7. 

      При разработке программы большое внимание уделялось совершенствованию 

профилактической работы, поиску новых форм и методов обучения правилам дорожного 

движения, развитию движения юных инспекторов движения, формированию грамотного 

участника и убежденного пропагандиста правил дорожного движения в рамках летнего 

лагеря.      Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться 

ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением.   

      Программа лагеря  «Зеленый огонек» разработана преподавателем – организатором ОБЖ и  

направлена на обучение  детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах  и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, развитие у детей чувства 

ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и к 

окружающим, стимулированию у ребенка самостоятельности в принятии решений в 

критических ситуациях.  

       В ней предусмотрено обучение детей не только правилам дорожного движения, этике 

поведения на дороге, но и навыками по оказанию доврачебной медицинской помощи. Детей 

психологически и физически готовят к принятию адекватных решений в любых ситуациях. 

Ребята привлекаются к участию в пропаганде  среди сверстников правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

      Можно с уверенностью заявить, что проведение подобной работы, налаживание 

межведомственного взаимодействия способствует решению проблемы обеспечения 

безопасности детей и подростков, а также воспитанию здорового, культурного поколения. 

     На празднике открытия лагерной смены традиционно присутствует инспектор по 

пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Павловский» Храмова И.В., которая проводит первое 

занятие с детьми по соблюдению правил дорожного движения, а затем, как член жюри, на 

станциях «Безопасное колесо», «Собери знак», «Отгадай-ка» определяет знания ребят правил 

вождения велосипеда, теоретические знания.  

     Вместе с руководителем отряда ЮИД и его членами дети собирают  паззлы  «Дорожный 

знак», определяют группы дорожных знаков, сочиняют стихи, организуют конкурсы 

кроссвордов, рисунков, разыгрывают  дорожные ситуации, в течение всей смены работает 

«Школа юного пешехода», занятия проводят инспектора ОГИБДДМО МВД России 

«Павловский» Храмова И.В. 

 Дети составляют схемы безопасного движения «Дом – школа – дом». 

Ребята из отряда ЮИД проводят  виртуальную экскурсию, используя баннер по  безопасному 

движению «Дом – школа – дом» и дают  задание детям: составить схему безопасного 

движения «Дом- лагерь-дом». 

    Члены отряда ЮИД традиционно делают запись на Дорожном радио с обращением к 

водителям об особом внимании на дороге во время летних каникул. Данное обращение звучит  

в эфире в течение всего месяца. 

   Активисты отряда ЮИД награждены дипломами и грамотами редакции «Дорожного радио» 

и ОГИБДД МОМВД России «Павловский». 

   Во время  всей смены в гости к детям приходили работники МЧС,  показали видеоролики об 

оказании первой помощи при ДТП, провели практические занятия по оказанию помощи 

пострадавшим при ДТП. 

  По итогам анкетирования родителей об организации работы по профилактике ДДТТ во 

время занятий и профильной смены в лагере можно сделать вывод, что школа, приняла 

правильное решение, уделив внимание данной проблеме. 

  Инспектор ОГИБДД МО МВД России «Павловский» по пропаганде Храмова И.В., дала 

высокую оценку работы коллектива  и на родительском собрании в сентябре вручила грамоты 

директору школы, преподавателю-организатору ОБЖ, старшей вожатой, членам отряда ЮИД 

за совместную работу по пропаганде правил дорожного движения. 



   По итогам областного конкурса по профилактике ДТП среди лагерей дневного пребывания в 

2014 году нам присуждено первое место, в 2015 – четвертое, в 2016 – второе.  В 2015, 2016 

году в конкурсе «На лучшую организацию по профилактике ДДТТ» школа признана лучшей в 

области.. 

    В работе есть и недостатки, с которыми мы работаем, В плане у нас организация 

автогородка на территории школы, составлен план городка, но, к сожалению у школы нет 

материальных средств. 

    Работа по профилактике ДДТТ будет продолжена с учетом пожеланий родителей, учителей 

и обучающихся. 

 

 

 

Директор школы                                                      М.Н.Михалкина 

 

Преподаватель - организатор ОБЖ                          В.В.Ларцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



15 Школьный этап соревнований «Безопасное 

колесо» 

Январь Педагог – 

организатор ОБЖ 

16 Участие в районных соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

Февраль Педагог – 

организатор ОБЖ 

17 Школьная военно-спортивная игра «Зарничка» 

(1-4 кл.) 

Февраль Руководитель д\о 

«ЮИД», отдел 

шефской работы 

18 Конкурс фотографий «Дорога глазами детей» (5-

8 кл.) 

Март Руководитель д\о 

«ЮИД», отдел 

шефской работы 

19 Распространение памяток для пешеходов и 

водителей. 

Апрель Информационный 

отдел 

20 Общее родительское собрание на тему «Знания, 

умения, навыки и привычки безопасного 

правопослушного поведения детей на улицах, 

дорогах и в транспорте» 

Апрель Зам.директора по 

ВР, инспектор 

ГИБДД 

21 Неделя БДД «У светофора каникул нет» Май Руководитель д\о 

«ЮИД», отдел 

шефской работы 

22 Профилактическая работа в школьном лагере 

дневного пребывания «Зеленый огонек».  

Выступление агитбригады, проведение игр, 

викторин по ПДД. 

Июнь, июль. Руководитель д\о 

«ЮИД», отдел 

шефской работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

3 пеших групп и колонн. Регулируемые и 

нерегулируемые перекрестки. Средства 

регулирования движения. Знаки. 

2  16 

ПДД для пассажиров – виды общественного 

транспорта, посадочные площадки и дорожные 

знаки, правила поведения в салоне транспорта, 

перевоз грузов. Взаимовежливые отношения 

пассажиров и водителя.  

2   

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, 

техническое состояние  велосипеда, движение 

групп велосипедистов. Разметка проезжей 

части дороги. Остановка и стоянка 

транспортных средств. Влияние погодных 

условий на движение транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути. 

2   

Дорожные знаки и их группы: 

предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-

указательные, сервиса, приоритета, 

дополнительной информации.   Значение 

отдельных дорожных знаков. 

2   

 Практика. 

 Решение задач, карточек по ПДД, 

предложенные газетой «Добрая Дорога 

Детства».   

 Встречи с инспектором ГИБДД  по 

практическим вопросам. 

 Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Помощь начальным классам в создании схемы 

«Безопасный путь Дом-школа-дом». 

 

 8  

4 Основы оказания первой медицинской 

доврачебной помощи. 

Теория. 

 Первая помощь при ДТП. Информация, 

которую должен сообщить свидетель  ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее содержимое. 
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 Раны, их виды, оказание первой помощи.  

 Вывихи и оказание первой медицинской 

помощи. 

 Виды кровотечения и оказание первой 

медицинской помощи. 

 Переломы, их виды. Оказание первой помощи 

пострадавшему. 

 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой 

помощи. 

 Виды повязок и способы их наложения. 

 Обморок, оказание помощи. 

 Правила оказания первой помощи при 

солнечном и тепловом ударах. 

 Оказание первой медицинской помощи при 

сотрясении мозга. 

 Транспортировка пострадавшего, 

иммобилизация. 

 Обморожение. Оказание первой помощи. 

 Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. 

Встречи с медицинским работником  по 

практическим вопросам. 

Наложение  различных видов повязок. Оказание 

первой помощи при кровотечении. Оказание 

первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, 

обморожении, переломах, обмороке, сердечном 

приступе. 

Транспортировка пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение 

практического задания. 

5 Фигурное вождение велосипеда. 

Теория. 

Изучение схемы предоставленной инспектором 

ГИБДД. Изучение каждого препятствия 

отдельно.  

Препятствия: 

- змейка; 
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- восьмерка; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на 

велосипеде.  

 

 Итого: 20 23 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Участие МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

в мероприятиях по профилактике ДДТТ  в 2010 – 2017 год 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Год Руководитель Достижение 

 Всероссийские:    

1. Конкурс на обучение по тематической 

дополнительной общеобразовательной 

программе «Юные инспектора движения» 

2017 Ларцева В.В. победитель 

2. Конкурс программ и методических материалов 

организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи – 2015 

2016 Ларцева В.В. участник 

3. Творческий конкурс «Радуга безопасности»; 

номинация «Это должен знать каждый» 

(сочинение) 

2015 Ларцева В.В. участник 

4. Творческий конкурс «Радуга безопасности»; 

номинация «Радуга безопасности»(репортаж) 

2015 Ларцева В.В. участник 

5. Радуга безопасности»; номинация «Конкурс 

социальной рекламы «Безопасным дорогам 

скажем –ДА!» 

2015 Ларцева В.В. участник 

6. Радуга безопасности»; номинация «Конкурс 

рисунков и плакатов _   «Палитра 

безопасности»» 

2015 Ларцева В.В. участник 

 

1. 

Областные: 

 Отрядов юных инспекторов дорожного 

движения в номинации «Безопасное колесо» 

 

2017 

 

Ларцева В.В. 

 

победитель 

2. «Красный, желтый зеленый!» (летний лагерь) 2014 Ларцева В.В. 1 место 

3. «Красный, желтый зеленый!» (летний лагерь) 2015 Ларцева В.В. 4 место 

4. «Красный, желтый зеленый!» (летний лагерь) 2016 Ларцева В.В. 2 место 

5. За лучшую организацию работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

2010 Ларцева В.В. 3 место 

4. На лучшую организацию работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

2015 Михалкина 

М.Н. 

Ларцева В.В. 

1 место 

5. На лучшую организацию работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

2016 Михалкина 

М.Н. 

Ларцева В.В. 

1 место 

6. На лучшую организацию работы по 

профилактике ДДТТ среди руководителей 

отрядов ЮИД 

2010 Ларцева В.В. финалист 

7.. На лучшую организацию работы по 

профилактике ДДТТ среди руководителей 

отрядов ЮИД 

2014 Ларцева В.В. финалист 

8. На лучшую организацию работы по 

профилактике ДДТТ среди руководителей 

отрядов ЮИД 

2011 Рыбакова Т.К. 2 место 

9. На лучшую организацию работы по 

профилактике ДДТТ среди руководителей 

отрядов ЮИД 

2014 Гаврилова 

А.А. 

участник 

10. Лучшее образовательное учреждение по 

обучению правилам дорожного движения 

2012 Рыбакова Т.К. 2 место 



11. Творческое выступление отряда ЮИД 2012 Рыбакова Т.К. 

Ефанова О.В. 

призер 

12. Конкурс отрядов ЮИД «Номинация 

«Презентация» 

2015 Мамонтьева 

Диана (9класс) 

2 место 

 

13. Конкурс отрядов ЮИД «Номинация 

«Сочинение» 

2015 Егорова Дарья 

(8 класс) 

4 место 

14. Школа ЮИД Номинация «Лучший макет 

баннера» 

2016 Нужный Иван 

(7 класс) 

3 место 

15. Конкурс отрядов ЮИД «Номинация 

«Сочинение» 

2016 Балдина Елена 

9 клас 

1 место 

16. Конкурс отрядов ЮИД «Номинация 

«Презентация» 

2016 Абросимова 

Дарья (10 

класс) 

4 место 

 

 

1. 

Дивизионные: 

Дорожная грамота 

 

2016 

 

Ильин А.С. 

 

2 место 

2. Безопасное колесо 2016 Ильин А.С. 3место 

 

3. 

 

Безопасное колесо 

2011 Ларцева В.В. 3 место 

4. Дорожная грамота 2012 Ларцева В.В. 2 место 

5. Безопасное колесо 2013 Ларцева В.В. 3 место 

6 Дорожная грамота 2013 Ларцева В.В. 1 место 

7. Паззл «Дорожная грамота» 2013 Ларцева В.В. 2 место 

 

1. 

Районные: 

Смотр информационных уголков безопасности 

дорожного движения  

 

2014 

 

Ларцева В.В. 

 

1 место 

2. Конкурс агитбригад «Дорожная азбука» 2015 Романова М.Б. 1 место 

 Конкурс агитбригад «Дорожная азбука» 2016 Чамрова Т.В.. 1 место 

3 Дорожная грамота 2015 Рыбакова Т.К. 1 место 

4. Творческое выступление отряда ЮИД «Мы 

выбираем жизнь» 

2016 Ларцева В.В. 1 место 

5. «На лучшую организацию работы по 

профилактике ДТП» 

2014 Рыбакова Т.К. 1 место 

6. Лучшее образовательное учреждение по 

обучению правилам дорожного движения 

2014 Рыбакова Т.К. 

Ефанова О.В. 

1 место 

7. Дорожная грамота (младшая группа» 2013-

2015 

Ларцева В.В. 1 место 

8 Дорожная грамота (старшая группа) 2013-

2016 

Ларцева В.В. 1 место 

9. Дорожная грамота (старшая группа) 2016 Ларцева В.В. 2 место 

10. Дорожная грамота (младшая группа) 2016 Ларцева В.В. 1 место 

11 Дорожная грамота (старшая группа) 2017 Ларцева В.В. 1 место 

12. Дорожная грамота (младшая группа) 2017 Ильин А.С. 1 место 

 

 

 

 

                         Директор школы                                           Михалкина М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 


