
 

 



Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Генеральское» 

Энгельсского района Саратовской области 

Юридический адрес: 413162 Саратовская область Энгельсский район 

с.Генеральское ул.Мира д.20 Фактический адрес: 

413162 Саратовская область Энгельсский район 

с. Генеральское ул.Мира д.20 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор(руководитель)    Журило Наталия Геннадьевна   8(8453)77-19-60 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования консультант комитета по образованию и молодежной политике 

АЭМР       8(8453) 54-29-82 

Ответственные от 

Госавтоинспекции        инспектор ДПС ОГИБДД Лапшин Александр Александрович 

Ответственные работники за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма      заместитель директора по ВР Шейко Валентина Алексеевна 

8(8453)77-16-74 

Должникова Галина Андреевна 8(8453) 77-19-74 

Шейко Валентина Алексеевна   8(8453)77-16-74 



Количество учащихся 144 

Наличие уголка по БДД имеется, расположен на первом этаже 

Наличие класса по БДД - нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет 

Наличие автобуса в образовательном учреждении -нет 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 9.30 - 14.10 часов 

2. внеклассные занятия: 14.50 - 17.50 часов 



Содержание 

I.  План-схема образовательного учреждения. 

1.   Район   расположения   МБОУ   «СОШ   с.   Генеральское»,   пути   движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 



I. План-схема МБОУ «СОШ с. Генеральское» 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) 

 

движение учеников из (в) образовательное учреждение 

жилая застройка 



Рекомендации к составлению план-схемы района расположения 

МБОУ «СОШ с.Генеральское» 

1. Район расположения МБОУ «СОШ с.Генеральское» определяется группой 
жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью. 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

образовательное учреждение; 

жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного 

образовательного учреждения; дороги и тротуары. 

3. На схеме обозначены: 

расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

сеть автомобильных дорог; 

пути движения детей (обучающихся, воспитанников) в/из образовательного 

учреждения; 

названия улиц. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения МБОУ 
«СОШ с. Генеральское». На схеме обозначены наиболее частые пути движения 
обучающихся от дома к образовательному учреждению и обратно. 

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 

внимание опасным зонам, где дети (обучающиеся, воспитанники) пересекают 
проезжие части дорог не по пешеходному переходу. 


