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Общие сведения
Муниципальное общеобразовательное учреждение –средняя общеобразовательная школа №1 имени 397-й Сарненской дивизии города Аткарска Саратовской
области
Тип ОУ – средняя общеобразовательная школа
Юридический адрес ОУ: Саратовская область, город Аткарск, улица Ленина,
дом 116
Фактический адрес ОУ: Саратовская область, город Аткарск, улица Ленина,
дом 116
Руководители ОУ:
Директор: Тарасова Инесса Юрьевна, тел. 8(84552)3-15-57
Заместитель директора по учебной работе: Салимзянова Ирина Владимировна, тел. 8(84552)3-15-57
Заместитель директора по воспитательной работе: Бочкарева Ольга Сергеевна, тел. 8(84552)3-15-57
Ответственные работники муниципального органа образования
______________________ ___________________________________________
(должность) (фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________
(телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции
_________________ ________________________________________________
(должность) (фамилия, имя, отчество)

_________________ ________________________________________________
(должность) (фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________
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Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма:
Заместитель директора по воспитательной работе Бочкарева Ольга Сергеевна
тел. 8(84552)3-15-57
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС:
Егоров К.А., директор МУКП «Благоустройство», тел. 8(84552)31666
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД*
Егоров К.А., директор МУКП «Благоустройство», тел. 8(84552)31666

Количество учащихся – 298 чел.
Наличие уголка по БДД – имеется, коридор 1 этажа
Наличие класса по БДД - отсутствует
Наличие автогородка (площадки) по БДД - отсутствует
Наличие автобуса в ОУ - отсутствует
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:00 – 13:40
внеклассные занятия: 12:30 – 19:00
Телефоны оперативных служб:
3-34-32

3-31-12
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Содержание
I.

План-схема ОУ (включает в себя все схемы).

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей

(учеников, обучающихся);
2. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку

или к спортивно-оздоровительному комплексу.
II.

Информация о школьном отряде ЮИД
1.

наличие отряда ЮИД;

2.

количество учащихся в отряде ЮИД, руководитель;

3.

копия приказа о назначении ответственного за работу с детьми по
профилактике детского дорожного травматизма;

4.

анализ работы по профилактике детского дорожного травматизма
за прошедший учебный год;

5.

план работы школы по профилактике детского дорожного травматизма на текущий учебный год.
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I. План-схема района расположения МОУ-СОШ №1 г. Аткарска,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

5

жилая застройка
движение детей (учащихся) в (из) ОУ
движение транспортных средств

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу
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Информация о школьном отряде ЮИД
1. Отряд юных инспекторов дорожного движения.
Руководитель отряда – Бойко М.А.
Список отряда:
1.

Потемкин М.- 5 кл.

2.

Жданова А. – 5 кл.

3.

Копенкина А. – 6 кл.

4.

Курочкин В. – 6 кл.

5.

Брюзгина О. - 7а кл.

6.

Максимов П. – 7а кл.

7.

Максимова А. – 8 кл.

8.

Васильев Н. – 8 кл.

9.

Будаева А. – 9 кл.

10.

Жуков И. – 9 кл.

11.

Меркулов Д. – 10 кл.

12.

Огарева М. – 10 кл.

13.

Прокофьева М. – 11 кл.

14.

Янбикова А. – 11 кл.

15.

Бирюков А. – 11 кл.
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Муниципальное общеобразовательное учреждениесредняя общеобразовательная школа № 1 имени 397-й Сарненской дивизии
города Аткарска Саратовской области
ПРИКАЗ

от 28.08.2017 года
«О назначении ответственного
за работу с учащимися
по вопросу безопасности дорожного движения»

№ 166

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, сохранению жизни и здоровья молодого поколения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить ответственной за работу с обучающимися по вопросам безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма организатора внеклассной и внешкольной работы
Бойко М.А.
2.
Утвердить план работы
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма с ОГИБДД Аткарского МР на 2017/2018 учебный
год.
3.
Заместителю директора по воспитательной работе Бочкаревой О.С.
оформить стенд в образовательной организации с информацией по безопасности дорожного движения.
4.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы:
С приказом ознакомлена:

И.Ю. Тарасова
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Анализ работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма МОУ-СОШ №1 г. Аткарска в 2016/2017 учебном году.
На протяжении всего учебного года в МОУ-СОШ №1 г. Аткарска осуществлялась систематическая работа по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
Цель работы - воспитание у обучающихся культуры поведения на улице, в
транспорте и обучение правилам дорожного движения.
Статистические данные о детском травматизме и несчастных случаях в
Саратовской области свидетельствуют о том, что работа по данному направлению актуальна в любое время года.
Придавая большое значение деятельности всех участников учебно - воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма, педагогический коллектив школы свою работу ведет в тесном
контакте с работниками ОГИБДД по Аткарскому району, ЛОВД и родителями.
Организация работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма
строится в соответствии с программой воспитания и социализации личности
учащихся.
В соответствии с планом работы школы на учебный год проводился месячник безопасности дорожного движения «Внимание, дети!». В ходе этого месячника старшеклассника рассказали малышам как надо переходить дорогу,
провели викторину по правилам дорожного движения, организовали конкурс
рисунков по правилам дорожного движения. Тесное сотрудничество с ОГИБДД
дает положительный результат. На протяжении всего учебного года обучающиеся нашей школы принимали участие в акциях «Безопасное кресло», «»Письмо
водителю» и др. Сотрудники ОГИБДД и старший инспектор ПДН ЛОВД Костина Е.В. стали нашими постоянными союзниками в работе по профилактике
ДТТ. Их интересные рассказы помогают детям осмыслить свое отношение к
правилам дорожного движения.
Как мы знаем, пример взрослого, вовремя сделанное им замечание о том, как
вести себя на улице, может сохранить ребенку здоровье, а самое главное жизнь. Поэтому особое внимание было уделено работе с родителями, используя
следующие
методы
и
приемы:
1) консультации классных руководителей по темам: «Ребенок и дорога», «Детский травматизм и меры его предупреждения»;
2) тематические родительские собрания.
В школе имеется уголок по ПДД, который несет просветительскую направленность. В уголке размещены рисунки, отражающие правила дорожного дви-
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жения, памятки для учащихся и родителей и т.п. В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе проводится методическая работа с педагогами по правилам безопасного поведения на улицах города. Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает заведующий
библиотекой, в которой организовываются книжные и плакатные выставки для
детей
и
взрослых
«О
правилах
дорожного
движения».
В школе создан и активно работает отряд ЮИД под руководством Бочкаревой О.С. В целях снижения уровня детского дорожно – транспортного травматизма совместно с ОГИБДД проведены акции «Внимание! Каникулы».
На протяжении всего учебного года классные руководители проводили инструктажи учащихся по охране и безопасности при организации и проведении
внеклассных и внешкольных мероприятий.
В целом, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма МОУ-СОШ №1 г. Аткарска в 2016/2017 учебном году можно признать
удовлетворительной.
Зам. директора по воспитательной работе

О.С.Бочкарева

10

Согласовано
Начальник ОГИБДД отдела МВД
России по Аткарскому району
Саратовской области
_________ М.В.Антонов
«____»___________ 2017 г.

Утверждаю
Директор МОУ-СОШ №1 г. Аткарска
__________ И.Ю.Тарасова
Приказ №_____ от _______________
2017 г.

План совместных мероприятий
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
ОГИБДД отдела МВД России по Аткарскому району Саратовской
области и МОУ- СОШ №1 г. Аткарска на 2017/2018 учебный год
Цель: охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путём предупреждения дорожно-транспортных происшествий; формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности
Задачи:
1) Изучение основ безопасности поведения на дорогах и выработка практических навыков, необходимы участникам дорожного движения;
2) Воспитание законопослушных участников дорожного движения;
3) Развитие творческой активности за счёт привлечения учащихся к пропаганде
правил безопасного поведения на улицах и дорогах;
4) Активизация познавательной активности в различных областях деятельности
человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью;
5) Формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице
и в транспорте;
6) Овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных
происшествиях;
№
Мероприятие
Сроки
Ответственный
1 Оформление школьного стенда «Соблюда- Обновление в Бойко М.А.
ем законы дорог»
течение года
2 Обеспечение учебно-методической литера- В течение го- Зав. библиотетурой по ПДД и навыкам безопасного пода
кой
ведения учащихся на улицах
3 Разработка памяток родителям по обучеВ течение го- Классные руконию детей правилам дорожного движения
да
водители
4 Изучения маршрута безопасности «Дом –
Сентябрь
Классные рукошкола – дом»
водители
5 Обеспечение в дневниках учащихся 1- 6
Сентябрь
Классные рукоклассов маршрутов безопасности
водители
6 Неделя безопасного движения
Сентябрь
Бойко М.А.
Классные руководители
7 Создание мультимедийных презентаций по В течение го- Бойко М.А.
ПДД
да
8 Участие в районных акциях «Внимание,
В течение го- Классные руко-
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каникулы»
Оформление выставки детского рисунка
«Дети – движение - дорога»

10 Проведение классных часов по ПДД
11 Инструктивно-методические занятия с
классными руководителями по ПДД
12 Проведение мероприятий по ПДД на летней площадке
13 Ведение журналов по травматизму
14 Познавательно-игровые мероприятия по
закреплению у учащихся навыков безопасного поведения на дороге, в транспорте
15 Экскурсии к пешеходным переходам, остановкам транспорта с практическими занятиями «как перейти улицу»
16 Конкурсы рисунков и плакатов по теме
правил дорожной безопасности (общешкольные и районные)
17 Проведение инструктажа в классах, с родителями на собраниях, линейках перед
началом каникул по ПДД
18 Профилактическая работа с учащимися,
нарушившими ПДД

19
20

21
22

да
декабрь
В течение года
Сентябрь
июнь
В течение года
В течение года
1 раз в четверть

По плану
проведения
В конце каждой четверти

водители
Классные руководители
1-4-х классов
Классные руководители
Бочкарева О.С.
Начальник лагеря
Бочкарева О.С.
Классные руководители
Классные руководители
1-4-х классов,
члены отряда
ЮИД
Бочкарева О.С.

Классные руководители
Бочкарева О.С.
По фактам
Зам. директора
происшествия по ВР
Соц. педагог
Инспектор
ОГИБДД
Работа с родителями учащихсяПо фактам
Бочкарева О.С.
нарушителей ПДД
происшествия
Выступления сотрудников ГИБДД перед
В течение го- Бочкарева О.С.,
родителями на общешкольных и классных да
классные рукородительских собраниях
водители
Инспектор
ОГИБДД
Участие родителей во внеклассных мероВ течение го- Классные рукоприятиях по ПДД учреждения
да
водители
Организация дежурства родителей возле
По отдельно- Бочкарева О.С.,
школы и сопровождение учащихся во вре- му графику
классные рукомя массовых общешкольных мероприятий
водители
(экскурсии, выпускной вечер и т.д.), работа
Инспектор
родительского патруля
ОГИБДД
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23 Проведение познавательных занятий для
учащихся начальных классов членами отряда ЮИД

В течение года

Бойко М.А.
Члены отряда
ЮИД
Инспектор
ОГИБДД
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