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I. О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

Наименование ОУ

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 30».

Тип ОУ

общеобразовательное

Юридический адрес ОУ

309530, РФ, Белгородская область, г. Старый
Оскол, микрорайон Королёва, дом 17

Фактический адрес ОУ

309530, РФ, Белгородская область, г. Старый
Оскол, микрорайон Королёва, дом 17

Руководители ОУ:
Директор (заведующий)
(фамилия, имя, отчество,
телефон)
Заместители директора
(фамилия, имя, отчество,
телефон)
Заместитель директора
(фамилия, имя, отчество,
телефон)
Ответственные работники
муниципального органа
управлении образования
(должность, фамилия, имя,
отчество, телефон)
Ответственные от
Госавтоинспекции:

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма:
Дорожно-эксплуатационная
организация,
осуществляющая
содержание УДС:

Трубина Лариса Азизовна, тел. (4725) 42-15-22
8 910 328 68 77
Бокарева Елена Евгеньевна тел. (4725) 25-53-07
Шкирман Наталья Николаевна тел.(4725) 48-54-67
Русанова Ольга Борисовна тел. (4725) 32-47-60
Фефелова Инна Александровна, тел. (4725)
33-75-48
ведущий специалист Управления образования
администрации Старооскольского городского
округа Коновалова Александра Ивановна, тел.
(4725) 22-55-48.
ВРИО начальника ОГИБДД УМВД России по
г.Старый Оскол Симонов Д.И.
тел. (4725) 22-13-02;
преподаватель организатор ОБЖ Сапрыкина
Наталья Владимировна (4725) 33-12-11
муниципальное унитарное предприятие
«Оскольские дороги»
Приемная (4725) 22-45-63
Диспетчер (4725) 22-09-32

Дорожно-эксплуатационная
организация, осуществляющая
содержание ТСОДД:

муниципальное унитарное предприятие
"Старооскольское городское многоотраслевое
производственное объединение коммунального
хозяйства"- МУП «СГМПО КХ»,
тел. (725) 22-12-728, (4725) 22-15-62

Количество обучающихся:

1175 (одна тысяча сто семьдесят пять)

Наличие уголка БДД:

все кабинеты начальных классов, фойе школы 1
этаж.

Наличие класса по БДД:

1 кабинет № 108

Наличие автогородка
(площадки) по БДД:
Наличие автобуса в ОУ:

имеется

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8-00 - 14-30
2 смена: 12-00-16-05

не имеется

внеклассные занятия: 13:50-20:00
Телефоны оперативных служб:

Отдел вневедомственной охраны: (4725) 22-43-33
УВД: 02, дежурный 24-54-05
МЧС: (4725)42-73-21
Пожарная часть: 01, 112, (4725) 22-14-89
Скорая медицинская помощь: 03, 030, 003
Федеральная служба безопасности: (4725) 22-5538
Справочное электросети: 115, 47-94-59

II. Схемы организации дорожного движения.

I. План-схема района расположения ОУ,
пути движ ения транспортны х средств и детей (учеников)

дворах
5а

- жилые дома
- кольцо

| . ' .|

- трансформаторные
будки

- главная дорога
- дорожки (тротуары)

2. Схема организации дорож ного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещ ением соответствую щ их технических
средств организации дорожного движ ения, марш рутов движ ения детей и
расположения парковочны х мест

а

а

"ч а •

COepSomc

т.

% ?А

Я у '
<Л

t

v

*■

,+

МБОУ
«СОШ №30»

У

\

\

'

\
МБОУ
«СОШ №34»

%

Л

V ’* \
. ***

V
♦
ПС
гЯ&сцмъз**

ч

s

%к ч

.

и

ограждение образовательной организации
направление маршрутов детей от остановок маршрутных транспортных средств
< -

направление движения транспортного потока

3. М арш руты движ ения организованны х групп детей от образовательной
организации к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительном у комплексу

ф

- пути движения транспорта
- пути движения детей
- дом
- школа
- спортивная площадка

4. Пути движ ения транспортны х средств к местам разгрузки/погрузки и
реком ендуем ы е безопасны е пути передвижения детей по территории
образовательной организации

- направление движения транспортного потока
• направление движения детей от остановок частных транспортных средств
■направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
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М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение
«Средняя общ еобразовательная школа № 30»
ПРИКАЗ

«31» августа 2018 года

!

№ 197

О дополнительных мерах
по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма

Во
исполнение приказа управления образования администрации
Старооскольского городского округа Белгородской области от 30 августа 2017 года
№966 «О дополнительных мерах по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма в общеобразовательных организациях», в целях
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
П РИКАЗЫ ВАЮ :

1. Рассмотреть вопрос обеспечения безопасности жизни и здоровья на
совещании при директоре 30 августа 2018 года.
2. Бокаревой Е .Е ., заместителю директора, разработать:
план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на 2018-2019 учебный год;
- план работы классных руководителей по профилактике ДДТТ на 2018-2019
учебный год;
- своевременно вносить изменения в Паспорт дорожной безопасности школы.
3. Классным руководителям 1-11 классов:
3.1. Продолжить реализацию программ по ПДД (1-11 классы) в соответствии
с методическими рекомендациями по обучению учащихся 1-11 классов
общеобразовательных учреждений безопасному поведению на улицах и дорогах,
утвержденных на муниципальном экспертном совете управления образования
Старооскольского городского округа 19.09.2014 года, образовательной программы
«Дети-Велосипед-Дорога» (4-6 классов);
3.2.
Принять
меры
по
обеспечению
обучающихся
школы
световозвращающими элементами, осуществлению контроля за их регулярным
применением и использованием в темное время суток;
3.3. Активизировать работу с учащимися по профилактике ДДТТ согласно
плану работы школы, плану работы классных руководителей;
3.4. Осуществлять перевозки организованных групп детей в места отдыха,
оздоровления, места проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий и
при проведении учебно-тематических экскурсий в соответствии с нормативно
правовыми документами:
- Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»;

- Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;
- Федеральным законом от 14.06.2012г. № 67-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993
№ 1090 «О Правилах дорожного движения»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013
№ 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2007 № 20
«Об утверждении Положения о сопровождении транспортных средств
автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной
инспекции»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.01.2003 № 3 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия при перевозке детей железнодорожным транспортом во время
оздоровительных кампаний»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПпин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп
детей»;
- ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические
требования»;
- приказом МВД РФ от 31.08.2007 № 767 «Вопросы организации
сопровождения
транспортных
средств
патрульными
автомобилями
Г осавтоинспекции»;
- письмом Министерства здравоохранения РФ от 21.08.2003 № 2510/9468-0332 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств»;
приказом МЧС РФ от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении
административного регламента Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий сполнения государственной функции по надзору за
выполнением требований пожарной безопасности»;
- приказом МВД России от 02.03.2009 № 185 (ред. От 22.12.2014) «Об
утверждении административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и
надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области
обеспечения безопасности дорожного движения»;
- методическими
рекомендациями
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при
перевозках
организованных
групп
детей
автомобильным
транспортом,

утвержденные
21.09.2006 Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации и начальником департамента обеспечения безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел РФ (письмо МВД РФ от
21.09.2006 г. № 13/4-4738);
- постановлением Правительства Белгородской области от 29.09.2014
№ 365-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Белгородской
области».
4. Фефеловой И.А., заместителю директора, организовать работу по
реализации
авторской
программы внеурочной деятельности «Азбука
безопасности» для учащихся 2-3 классов, утвержденной на муниципальном
экспертном совете управления образования Старооскольского городского округа
02.10.2013 года.
5. Шкирман Н.Н., заместителю директора, организовать работу по
реализации программа внеурочной деятельности «Школа дорожной безопасности»
^
&'
для учащихся 5-7 классов.
6. Контроль за исп
2М ^нц^гО приказа оставляю за собой

Л.А. Трубина

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение
«Средняя общ еобразовательная школа № 30»
ПРИКАЗ

«31» августа 2018 года

№ 198

Об организации работы
по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма

В целях воспитания у обучающихся школы навыков безопасного поведения на
дорогах,
профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди учащихся в
2018-2019 учебном году, в соответствии с рекомендациями по организации работы
школ по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма УГИБДД
УВД Белгородской области
П РИ К А ЗЫ ВА Ю :

1. Общее руководство и контроль над планированием, организацией и
проведением
мероприятий
по
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма возложить на заместителя директора школы
Бокарёву Е.Е.
2.
Заместителю директора школы Бокарёвой Е.Е.:
2.1. Спланировать
работу
по
предупреждению
детского
дорожнотранспортного травматизма на 2018-2019 учебный год в общешкольном плане
воспитательной работы и организовать планирование такой работы классными
руководителями.
2.2. Организовать в 2018-2019 учебном году проведение занятий с
обучающимися 1-11 классов школы по безопасности и правилам дорожного
движения в соответствии с приказом по школе «Об организации обучения
безопасности и правилам дорожного движения».
2.3. Привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма работников ГИБДД, школьного психолога,
родительский комитет, а также волонтерские группы.
2.4. В течение учебного года в рамках мероприятий по предупреждению
детского транспортного травматизма организовать проведение:
- бесед с родителями на общешкольных родительских собраниях;
- классных часов с объявлением сводок ГИБДД о ДТП на территории города и
района, случаев нарушения детьми правил дорожного движения;
- инструктажей по безопасности дорожного движения;
- тематических утренников, конкурсов, соревнований, игр, викторин с
обучающимися;
- сетевые мероприятия по соответствующей тематике;

- заслушивания
учителей, классных
руководителей
на
заседаниях
педагогического совета о проведенной работе.
2.5. В мае 2019 года спланировать и организовать проведение «Недели
безопасности дорожного движения»;
2.6. Курировать создание и работу отряда «Юный инспектор движения»;
2.7. Обеспечить участие команды школы в городском смотре-соревновании
«Безопасное колесо»:
3. Назначить школьным инструктором по безопасности движения
преподавателя-организатора ОБЖ Сапрыкину Н.В., которая обязана:
3.1.
Организовывать работу отряда ЮИД.
3.2.
Оборудовать в школе уголок безопасности движения - информационный
стенд отряда ЮИД.
3.3.
Оказывать методическую помощь классным руководителям в проведении
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
3.4.
Перед проведением мероприятий, связанных с выводом учащихся за
пределы территории школы, проводить инструктажи ответственных за проведение
мероприятий о безопасности и правилах дорожного движения.
4. Ответственность за проведение мероприятий по предупреждению
детского транспортного травматизма с обучающимися каждого класса возложить
на классных руководителей 1-11 классов, которым:
4.1. Спланировать работу по предупреждению детского транспортного
травматизма на 2018-2019 учебный год.
4.2. Обеспечить проведение с обучающимися класса занятий в соответствии с
приказом по школе «Об организации обучения безопасности и правилам
дорожного движения».
4.3. Оборудовать в закрепленных кабинетах уголки по безопасности
дорожного движения.
4.4. Еженедельно на классных часах проводить «пятиминутки» по
профилактике несчастных случаев на дорогах, используя «Ситуационный минимум
безопасного поведения на дорогах». .
4.5. Привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского
транспортного
травматизма работников
ГИБДД,
школьного
психолога,
родительский совет, а также шефствующие предприятия.
4.6. Доводить до сведения родителей и делать предметом широкого
обсуждения в классе каждый случай нарушения детьми правил движения.
4.7. В течение учебного года в рамках мероприятий по предупреждению
детского транспортного травматизма организовать проведение:
бесед с родителями на классных родительских собраниях;
выступлений актива класса с объявлением сводок ГИБДД о ДТП на
территории города и района, случаев нарушения детьми правил дорожного
движения;
тематических утренников, конкурсов, соревнований, игр, викторин с
обучающимися своего класса;
занятий на школьной транспортной площадке.
4.9. Организовать выявление детей, имеющих велосипеды, мопеды; провести с
ними беседы о необходимости соблюдения ПДД и мерах безопасности на дорогах.
5.
Учителям начальных классов ежедневно на последнем уроке за две-три
минуты до его окончания проводить беседы-напоминания о необходимости

соблюдать правила безопасного поведения на дорогах, обращая внимание на
погодные условия.
6.
Заведующему хозяйством школы Суковатой В.И., оборудовать на
территории школы места для занятий по правилам дорожного движения,
транспортную площадку.
7.
Создать в школе из числа обучающихся 5-9 классов отряд «Юный
инспектор движения» и организовать его работу в течение учебного года в форме
кружка. Руководителем кружка «Отряд ЮИД» назначить учителя физической
культуры Малышева И.С., который в работе должен руководствоваться
«Положением об отрядах юных инспекторов движения».
8. Заведующей библиотекой Зайцевой А.П.:
8.1. Оформить школьную подписку на газету «Добрая дорога детства»;
8.2. Организовать постоянно действующую выставку литературы по безопасности
движения и ПДД.
*
Бе,
5а оставляю за собой.
9. Контроль за исполнениемff О ^

Директор школы

О

О ° О V

Л.А. Трубина

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 30»

ПРИКАЗ

«31» августа 2018 года

№ 199

Об организации обучения
правилам и безопасности дорожного движения

В соответствии с Рекомендациями по организации работы школ по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма УГИБДД УВД
Белгородской области, с целью получения обучающимися школы знаний и
навыков безопасного поведения на дорогах, сохранения жизни и здоровья детей
П РИ К А ЗЫ ВА Ю :

1. Организовать в 2018-2019 учебном году проведение занятий с
обучающимися 1-11 классов школы по правилам безопасного поведения на улицах
и дорогах по 10-часовой программе. Рассматривать обучение школьников
безопасности и правилам дорожного движения как составную часть
воспитательной работы школы. Проведение занятий по темам программы
проведения занятий по ПДД внести в план воспитательной работы школы.
2.
Общее руководство и контроль над планированием, организацией и
проведением занятий с обучающимися 1-11 классов по безопасности и правилам
дорожного
движения
осуществлять
преподавателям-организаторам
ОБЖ
Вислогузовой Е.С., Сапрыкиной Н.В.
3.
Утвердить Программу занятий с обучающимися МБОУ «СОШ №30» по
правилам безопасного поведения на улицах и дорогах.
4.
Руководителями занятий по правилам безопасного поведения на улицах и
дорогах с обучающимися назначить классных руководителей 1-11 классов.
5.
Руководителям занятий по правилам безопасного поведения на улицах и
дорогах:
5.1. Занятия проводить в соответствии с утвержденной Программой
проведения занятий;
5.2. Проведение занятий по темам Программы внести в планы
воспитательной работы классных руководителей;
5.3. В целях исключения перегрузки обучающихся занятия проводить во
внеклассной работе на классных часах;
5.4. Занятия регистрировать в «Журналах проведения бесед по технике
безопасности и правилам дорожного движения».
6.
Преподавателям-организаторам ОБЖ Сапрыкиной Н.В., Вислогузовой
Е.С. на заседании методического объединения классных руководителей в срок

до 15 сентября 2018 года изложить методические рекомендации и требования к
проведению
;едению занятий.
7.
Контроль за исполнением дацно^о приказа оставляю за собой.
/
Директор школы

*£22*
Л.А. Трубина

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение
«Средняя общ еобразовательная школа № 30»
ПРИКАЗ

«31» августа 2018 года

№200

Об утверждении планов работы
по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
на 2018/2019 учебный год

В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди учащихся
и активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в
2018/2019 учебном году
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить следующие документы:
- План общешкольных мероприятий по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма в МБОУ «СОШ № 30» на 2018/2019 учебный год (приложение
№ 1);
- План работы классного руководителя по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма (приложение № 2);
- План проведения “Недели безопасности дорожного движения” (1-11 классы)
(приложение № 3);
- План работы отряда юных инспекторов движения (приложение № 4).
Бокар*:

Директор школы

Л.А. Трубина

Приложение № 1

ПЛАН
общ еш кольны х мероприятий
по профилактике детского дорож но-транспортного травматизма
в М БО У «СОШ № 30» на 2018-2019 учебны й год

№п/п

Планируемые мероприятия

1

Издание приказа об организации работы по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, о назначении
ответственного по безопасности движения

2

Семинары с классными руководителями,
учителями начальных классов:
планирование и организация работы
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;
организация и методика обучения
учащихся правилам дорожного движения;
организация работы с учениками
начальных классов на школьной
транспортной площадке.

3

Организация и проведение месячника
безопасности дорожного движения в
рамках проведения Всероссийской
профилактической операции “Внимание дети!” (совместно с отделом ГИБДД)

4

Обновление общешкольной схемы
безопасных маршрутов, составление
индивидуальных схем безопасных
подходов к школе учащимися начальных
классов
Обновление школьного уголка по
безопасности дорожного движения

5

6

Организация и проведение встреч
учащихся, педагогов, родителей с
сотрудниками ГИБДД

Срок
исполнения
сентябрь

августсентябрь
ноябрь

Ответственный за
исполнение
Директор школы

Заместитель директора
Бокарева Е.Е.,
преподаватели
организаторы ОБЖ
Вислогузова Е.С.,
Сапрыкина Н.В.

апрель

сентябрь,
май

сентябрь

В течение
года

В течение
года

Заместитель директора
Бокарева Е.Е.,
преподаватели
организаторы ОБЖ
Вислогузова Е.С.,
Сапрыкина Н.В.
преподаватели
организаторы ОБЖ
Вислогузова Е.С.,
Сапрыкина Н.В.
преподаватели
организаторы ОБЖ
Вислогузова Е.С.,
Сапрыкина Н.В.
Заместитель директора
Бокарева Е.Е.,
преподаватели
организаторы ОБЖ
Вислогузова Е.С.,
Сапрыкина Н.В.

7

Проведение урока безопасности: «ПДД основной закон поведения водителей,
пешеходов и пассажиров. Мой
безопасный путь в школу и домой»

1 сентября
2017 года

Классные
руководители
1-11 классов

8

Проведение бесед - «минуток» по
профилактике несчастных случаев с
детьми на дороге

В течение
года

Классные
руководители
1-11 классов, учителяпредметники

9

Занятия с учащимися 1-11 классов по
безопасности и правилам дорожного
движения по 10-часовой программе

10

Инструктаж по ПДД с классными
руководителями 1-11 классов «Основные
виды нарушений ПДД в осенний период»

Сентябрь

11

Участие в мероприятиях:
• Безопасное колесо
• Красный, желтый, зелёный
• Дорога и мы

В течение
года

Преподаватели
организаторы ОБЖ
Вислогузова Е.С.,
Сапрыкина Н.В.,
классные
руководители

12

Акция «Осенние каникулы»

4 неделя
октября

Классные
руководители

13

Занятия с учащимися 1-11 классов по
безопасности и правилам дорожного
движения по 10-часовой программе,
через часы общения, классные часы,
курса ОБЖ и окружающего мира

ежемесячно

Классные
руководители,
учителяпредметники

14

Беседы с родителями на общешкольных
и классных родительских собраниях:
• Как влияет на безопасность детей
поведение родителей на дороге;
• Требования к знаниям и навыкам
школьника, которому доверяется
самостоятельное движение в школу
и обратно;
• Как привить ребенку навыки
правильного и безопасного
поведения на дорогах.

Ежемесячно

В течение
года

Классные
руководители
Заместитель директора
Бокарева Е.Е.

Заместитель директора
Бокарева Е.Е.,
преподаватели
организаторы ОБЖ
Вислогузова Е.С.,
Сапрыкина Н.В.

15

Выступление агитбригады:
• Знай и соблюдай правила
дорожного движения;
• Про того, кто головой рисковал на
мостовой; каждому должно быть
ясно - на дороге кататься опасно (на
коньках, санках);
• Что
нужно знать
юному
велосипедисту;
здравствуй,
лето (о поведении во время
летних каникул)

16

Показ видеороликов и презентаций отряда
ЮИД по безопасности дорожного
движения по информационному монитору.

17

Организация и проведение “Дня
правовых знаний” с приглашением
сотрудников УВД

18

Проведение акций (совместно с отделом
ГИБДД)
«Помоги младшему перейти дорогу»
«Наш световозвращатель»
«Купи фликер»

19

20

Общешкольные утренники в начальной
школе:
«Красный, желтый, зеленый»,
«Посвящение в пешеходы»,
«Мои друзья - дорожные знаки».
«Мы - пешеходы»
Выявление детей, имеющих велосипеды,
организация с ними занятий и принятие
зачетов по ПДД

сентябрь
октябрь

Старшая вожатая
Острякова Т.С,
штаб отряда ЮИД

ноябрь
март
май

ежемесячно

декабрь

сентябрь
октябрь
ноябрь
октябрь
ноябрь
февраль
май

преподаватели
организаторы ОБЖ
Орехова В.А.,
Сапрыкина Н.В.,
Старшая вожатая
Острякова Т.С,
штаб отряда ЮИД
Зам. директора
Бокарева Е.Е.,
преподаватели
организаторы ОБЖ
Вислогузова Е.С.,
Сапрыкина Н.В.
преподаватели
организаторы ОБЖ
Вислогузова Е.С.,
Сапрыкина Н.В.,
Заместитель
директора
Фефелова И.А.

апрель

Классные
руководители

21

Инструктажи по безопасности
дорожного движения

ежемесячно

Классные
руководители

22

Проведение разъяснительной работы о
положительном влиянии
световозвращателей на уровень
безопасности детей, пешеходов,
велосипедистов

весь период

Классные
руководители

23

Организация и проведение викторин,
конкурсов, КВН, игр, соревнований,
экскурсий, просмотра видеофильмов,
выпуска стенных газет по тематике ПДД

24

Организация и проведение «Недели
безопасности дорожного движения»

25 Проведение школьного тура
соревнования юных велосипедистов
“Безопасное колесо”
26.

Подготовка и участие команды школы в
городском смотре соревновании
«Безопасное колесо»

27

Проведение дополнительных
профилактических бесед перед началом и
по окончании школьных каникул

28

29

30

в течение
учебного
года

май

февраль
март

апрель

в
течение
учебного
года

преподаватели
организаторы ОБЖ
Вислогузова Е.С.,
Сапрыкина Н.В.,
классные
руководители
Заместитель директора
Бокарева Е.Е.,
преподаватели
организаторы ОБЖ
Вислогузова Е.С.,
Сапрыкина Н.В.
Преподавателиорганизаторы ОБЖ
Вислогузова Е.С.,
Сапрыкина Н.В.
преподавателиорганизаторы ОБЖ
Вислогузова Е.С.,
Сапрыкина Н.В.
Классные
руководители

Участие в методических совещаниях
преподавателей ОБЖ, учителей
начальной школы, классных
руководителей

по плану
МБОУ ДПО
«СОИРО»

Преподаватель ОБЖ,
учителя начальных
классов, классные
руководители

Приобретение учебной и методической
литературы по безопасности движения,
организация подписки на газету
«Добрая дорога детства»

весь период

Зайцева А.П.,
заведующий
библиотекой

Организация постоянно действующей
выставки литературы по безопасности и
правилам дорожного движения в
библиотеке школы.

весь период

Зайцева А.П.,
заведующий
библиотекой

Приложение № 2
ПЛАН
р а б о т ы к л а ссн о г о р у к о в о д и т ел я
по п р о ф и л а к т и к е д ет ск о г о д о р о ж н о -т р а н с п о р т н о г о т р а в м а т и зм а
в М Б О У «С О Ш № 30»
на 2 0 1 8 -2 0 1 9 у ч е б н ы й год

№
1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11

12

Мероприятия
Назначение (выборы) в числе актива класса
членов отряда ЮИД, составление плана
работы актива.
Участие в операции «Внимание -дети!» в
соответствии с общешкольным планом.
Проведение уроков (классных часов) по
изучению правил дорожного движения
согласно 10-часовой программе.
Изучение с учениками класса безопасных
маршрутов движения и составление схем
безопасного движения из дома в школу и
обратно.
Проведение на родительских собраниях бесед
о безопасности дорожного движения:
- как влияет на безопасность детей
поведение родителей на дороге;
- требования к знаниям и навыкам
школьника, которому доверяется
самостоятельное движение в школу.
Проведение «пятиминуток» по изучению
ситуационного минимума безопасного
поведения на дороге.
Оформление классного уголка безопасности
дорожного движения, обновление его
материалов
Проведение викторины по знанию ПДД
Участие в проведении недели ОБЖ
Участие в соревнованиях «Безопасное
колесо»
Инструктажи учащихся о безопасном
поведении при проведении внешкольных,
внеклассных мероприятий
Инструктажи по безопасности дорожного
движения

Срок
исполнения
Сентябрь

Сентябрь

Ежемесячно

Ответственный
Классный
руководитель,
штаб ЮИД
Классный
руководитель,
штаб ЮИД
Классный
руководитель

Сентябрь,
октябрь

Классный
руководитель

1 раз в
полугодие
сентябрь

Классный
руководитель

январь

Ежедневно
на
последнем
уроке
В течение
года

Классный
руководитель,
штаб ЮИД

Март
Апрель
Апрель

Актив класса
Актив класса
Актив класса,
штаб ЮИД
Классный
руководитель

При
проведении
мероприяти
й
ежемесячно

Актив класса

Классный
руководитель

13
14
15

16

17

18

Составление индивидуальных схем
безопасных подходов к школе учащимися
Участие в школьном туре конкурса
творческих работ учащихся “Дорога и мы”
Выявление детей, имеющих велосипеды,
организация с ними занятий и принятие
зачетов по ПДД
Организация и проведение викторин,
конкурсов, КВН, игр, соревнований,
экскурсий, просмотра видеофильмов, выпуска
стенных газет по тематике ПДД
Проведение дополнительных
профилактических бесед перед началом и по
окончании школьных каникул
Участие в методических совещаниях
преподавателей ОБЖ, учителей начальной
школы, классных руководителей

сентябрь
октябрьдекабрь
апрель

Классный
руководитель
Классный
руководитель
Классный
руководитель

в течение
учебного
года

Классный
руководитель

в течение
учебного
года
по плану
МБОУ ДПО
«СОИРО»

Классный
руководитель
Классный
руководитель

Приложение №3
ПЛАН
п р о в ед ен и я “ Н ед ел и б езо п а сн о ст и д о р о ж н о г о
д в и ж е н и я ” (1-9 к л а ссы )

1

2

3

4

5

1-3 классы
Урок-повторение
основных правил
дорожного движения.

4-6 классы
Урок-повторение основных
правил дорожного
движения или встреча с
работниками ГИБДД.
Экскурсия на улицу.
Экскурсия на автопред
приятие. «Внимание,
светофор».
Сочинение на тему:
Сочинение на тему:
“Дорога в школу”.
“Дорожное движение в
будущем”.
Конкурс на лучший ри Конкурс на лучший
сунок по безопасности агитплакат по безопасности
дорожного движения.
дорожного движения.
Праздник для уча
щихся начальной
школы: “Помни: пра
вила ГАИ - это пра
вила твои!”. Выставка
лучших рисунков.
Подведение итогов.
Награждение победи
телей.

7-9
классы
Урок-повторение основ
ных правил дорожного
движения или встреча с
работниками ГИБДД.
Экскурсия на автопред
приятие. «Внимание, све
тофор».
Сочинение на тему: “Если
бы я был начальником
ГИБДД”.
Конкурс на лучший
агитплакат по безопас
ности дорожного дви
жения.
Массовая игра по станциям КВН по правилам
“Зеленый огонек”.
дорожного движения.
Выставка лучших агит
Выставка лучших агитпла
плакатов.
катов. Подведение итогов.
Подведение итогов.
Награждение победителей.
Награждение победителей.

Приложение №4
ПЛАН РАБОТЫ
о тр я д а ю н ы х и н сп ек т о р о в д в и ж е н и я

№

М ероприятия

1.

Провести организационное собрание
отряда, избрать командира, его
заместителя. Ознакомить ребят с
планом работы отряда.

2.

Изучение Правил дорожного
движения. Проведение
теоретических и практических
занятий

3.

Обновление стенда отряда ЮИД
« Красный.Желтый.Зеленый»

4.

Выпуск стенгазеты « Говорит
школьный отряд ЮИД».

5.

Организация патрулирования в
микрорайоне школы

6.

Участие в подготовке и проведении
Недели безопасности дорожного
движения

7.

Участие в подготовке и проведении
общешкольных тематических линеек

С роки
и сп о л н ен и я

О т в ет ст в ен н ы е

Сентябрь

Малышев И.С.,
учитель
физической
культуры,
руководитель
штаба ЮИД

В течение года

Малышев И.С.,
учитель
физической
культуры,
руководитель
штаба ЮИД
Малышев И.С.,
учитель
физической
культуры,
руководитель
штаба ЮИД
Малышев И.С.,
учитель
физической
культуры,
руководитель
штаба ЮИД
Малышев И.С.,
учитель
физической
культуры,
руководитель
штаба ЮИД
Малышев И.С.,
учитель
физической
культуры,
руководитель
штаба ЮИД
Малышев И.С.,
учитель
физической
культуры,
руководитель

Октябрь

Ежеквартально

В течение года.
Согласно графика

Апрель

В течение года

8.

Участие в подготовке и проведении
общешкольных внеклассных
мероприятий

9.

Посещение детского сада и 1-4
классов, проведение бесед о
правилах дорожного движения

10.

Изготовление наглядных пособий
«Знаки дорожного движения»

В течение года

12.

Подготовка и проведение
внутришкольного конкурса
«Безопасное колесо».

Март - апрель

13.

Участие в муниципальных
соревнованиях ЮИД «Безопасное
колесо»

Согласно
положения о
муниципальном
конкурсе ЮИД

14.

Участие агитбригады в
общешкольных мероприятиях

В течение года

В течение года

Апрель

штаба ЮИД
Малышев И.С.,
учитель
физической
культуры,
руководитель
штаба ЮИД
Малышев И.С.,
учитель
физической
культуры,
руководитель
штаба ЮИД
Малышев И.С.,
учитель
физической
культуры,
руководитель
штаба ЮИД
Малышев И.С.,
учитель
физической
культуры,
руководитель
штаба ЮИД
Малышев И.С.,
учитель
физической
культуры.,
руководитель
штаба ЮИД,
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Сапрыкина
Н.В.
Педагогиорганизаторы
Федяева Н.Н.,
Прокопьева л.О.
Малышев И.С.,
учитель
физической
культуры,
руководитель
штаба ЮИД

