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Общие сведения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Араслановская средняя общеобразовательная школа»

Тип О У казенное общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 456981, Челябинская область, Нязепетровский

район, село Арасланово, ул.Гагарина 5А

Фактический адрес ОУ: 456981, Челябинская область, Нязепетровский

район, село Арасланово, ул.Гагарина 5А

Руководители ОУ:

Директор Хабибуллина Земфира Фатыковна 8-351-56-3-50-70

Заместитель директора
но учебно-воспитательной
работе Гарифулина Любовь Анатольевна 8-351-56-3-50-70

Ответственные работники
муниципального органа
образования Галеев Илшат Шарафетдинович,

преподаватель-организатор ОБЖ

Ответственные от
Госавтоинспекции Инспектор Д11С Мамаев Александр Юрьевич

8-351-56-3-18-05

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Галеев Илшат Шарафетдинович,

преподаватель-организатор ОБЖ

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС* И.о. главы администрации Шемахинского сельского

поселения Юрий Владимирович Мякишев
8-351-56-55-1-84

Дорожно-зксплуатационные организации. ос\ шествляюшие содержание УДС. несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности
дорожного д в и ж е н и я » №19б-ФЗ. КоАП, Гражданский кодекс).



Количество учащихся 83 чел.

Наличие уголка по БДД - имеется, у центрального входа
Наличие класса по БДД - не имеется
Наличие автогородка (площадки) по БДД - не имеется

Наличие автобуса в ОУ не имеется

Владелец автобуса нет

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 9:00- 14:35

внеклассные занятия: 17:00 - 19:00

Телефоны оперативных служб:

Полиция - 02 , 3-13-36

Скорая помощь-03, 55-1-42

Пожарная часть-01, 3-12-57
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I. План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ,
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- движение транспортных средств

к - движение детей (учеников) в из,'
образовательное учреждение



1. Схема организации дорожного движения ограничена
автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости
от образовательного учреждения.

2. На схеме обозначено:
- здание школы с указанием территории;
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- автомобильные дороги;
- уличные наземные- регулируемые пешеходные переходы;
- названия улиц;
- направление безопасного маршрута движения детей.
2. Территория, указанная в схеме, (включает в себя:
- образовательное учреждение;
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников)

школы;
- автомобильные дороги и тротуары;

3. На схеме указано расположение остановок транспортных средств
и безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного
пункта к школе и обратно.



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение

парковочных мест

Улица Мира

МКОУ «Араслановская

СОНЬ

Улица Гагарина

- ограждение образовательного учреждения и стоянки транспортных средств

- искусственное освещение

- направление движения транспортного потока

- маршруты движения детей



1 . Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными
дорогами, находящимися в непосредственной близости от
образовательного учреждения;
2.На схеме обозначено:

здание школы с указанием территории, принадлежащей
непосредственно образовательному учреждению, с указанием ограждения
территории школы;

- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные — нерегулируемые) и внеуличные (надземные)

пешеходные переходы на подходах к школе;
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- другие технические средства организации дорожного движения;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;

направление безопасного маршрута движения детей (учеников,
обучающихся);

3. На схеме указано расположение безопасные маршруты движения
детей (учеников) от остановочного пункта к школе и обратно.



Пути движения транспортных средсгв к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые нуги передвижения детей по территории

образовательного учреждения

МКОУ
«Араслановская

сош»

- въезд/выезд грузовых транспортньк средств

-движение грузовых транспортньк средств по
территории образовательного учреждения

- движение детей и подростков на территории
образоватепьного учреждения

- место разгрузки/погрузки



ПРИЛОЖЕНИЕ

Организация работы по профилактике детского доро/кно-транспортного
травматизма

Вопрос организации работы по профилактике детскою дорожно-транспортного
травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых важных. Это обусловлено
трагической статистикой.

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в нашей
стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ статистических
.данных о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма по Челябинской
области показал необходимость акцентирования внимания всего педагогического
коллектива на такой приоритетной задаче, как охрана жизни и здоровья детей. Решение
этой задачи предполагает формирование у обучающихся устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения Правил дорожного
движения и их практической отработки в урочной и внеурочной деятельности.

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МКОУ
«Араслановская СОШ» строится согласно утверждённому плану на учебный год.

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 1 1 классы, включая
темы по безопасности дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи.

В 7-11 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности
жизнедеятельности.

В рамках классных часов в 1 - 1 1 классах ежемесячно классные руководители
проводят классные часы по ПДД с записью в классном журнале. Для каждого класса
разработана тематика проведения классных часов по ПДД.

В кабинете ОБЖ имеются в наличии электронные версии программ и фильмов по
ПДД.

Основные направления
школьной программы по БДД на 20014-2015г.

Цели и задачи программы
1.Сохранение жизни и здоровья детей.
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного
процесса в области безопасности дорожною движения.
3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.
4. Обучение основам транспортной культуры.
5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге.

Ожидаемый результат
- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;
- сформированность навыков правильного поведения детей:
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Направление деятельности
- Тематические классные часы;
- л е к ц и и , познавательные игры;
- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений;
- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;
- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.

Организационная работа



- Обновление положений конкурсов, соревнований;
- разработка положений новых конкурсов;
- обновление уголков безопасности:
- организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по ПДД;
- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.

Инструктивно- методическая работа
- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД:
- консультации для педагогов, родителей, обучающихся;
- разработка методических рекомендаций:
- распространение информационных листков, бюллетеней;
- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о
безопасности дорожного движения:
- создание школьной видеотеки по ПДД.

Массовая работа
- Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД;
- тестирование по ПДД;
- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций;
- соревнования юных велосипедистов;
- проведение классных часов по профилактике ДДТТ;
- к о н к у р с ы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного
травматизма.

Мероприятия, запланированные программой
Составление маршрута движения у ч а щ и х с я начальных классов из дома в школу и
обратно.
Общий сбор отряда ЮИД.
Классные часы по правилам дорожного движения.
День здоровья. День защиты детей.
Административное совещание «Об организации профилактической работы в школе с
детьми по ПДД».
Семинар с классными руководителями по вопросу организации работы по изучению
пдд.
Обновление классных уголков безопасности «Дети и дорога».
Распространение листовок и брошюр по ПДД
Соревнования «Колесо безопасности». Месячник по ПДД (лето).
Всчреча с сотрудником ГИБДД.
Родительские собрания по вопросам п р о ф и л а к т и к и ДДТТ.

План мероприятий по ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

1 1



№
п\п
1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

мероприятия

Планирование внеклассной работы
классных руководителей по ПДД
среди учащихся школы.

Планирование тематики занятий
преподавателя ОБЖ с учётом включения
вопросов безопасности поведения на
дороге.
Проведение Недели безопасности в
рамках операции «Внимание -дети!»

Месячник по безопасности и
жизнедеятельности

Составление маршрута из дома в школу
для учащихся начальных классов.
Разработка классных часов по ПДД,
создание педагогической копилки по
ПДД
Доведение информации о состоянии
ДДТТ по Челябинской области и
статистике нарушений учащимися
школы ПДД
Обновление стенда «Островок
безопасности»
Ведение банка данных о нарушениях
ПДД учащимися ОУ
1 1 од готовка команды и участие в
конкурсе «Безопасное колесо»
Практические занятия с учащимися
начальных классов по правилам
перехода проезжей части улицы.
Конкурсы рисунков и плакатов по теме
правил дорожной безопасности
Классные часы по тематике дорожной
безопасности
Беседы с н а р у ш и т е л я м и ПДД
роди гелям и учащихся-нарушителей

Беседы рабогников ГИБДД по правилам
дорожной безопасности
Инструктажи по правилам дорожной
безопасности перед внеклассными
мероприятиями (уборка территории,
экскурсии, поездки , походы и т.д.)
Совещание при директоре школы по
профилактике ДТП с учащимися школы.

сроки

сентябрь

сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь-октябрь

Сентябрь

В течение учебного
года

В течение учебного
года

В течение учебного
года

В течение учебного
года

В течение учебного
года

В течение учебного
года

1 раз в четверть

В течение учебного
года

В течение учебного
года

В течение учебного
года

По назначению

ответственные

Кл. рук. 1-1 1 классов

Галеев И.Ш.
преподаватель-организатор

ОБЖ

Г'алеев ИЛИ.
преподаватель-организатор

ОБЖ
Галеев И.Ш.

преподаватель-организатор
ОБЖ

Учителя н а ч а л ь н ы х классов

Гарифулина Л. А.
заместитель директора по УВР

Гарифулина Л. А.
Галеев И.Ш.

Галеев И.Ш.

Галеев И.Ш.

Галеев И.Ш.

Кл. рук. 1-1 1 классов

К л . р у к . 1 - 1 1 классов

Кл. рук. 1-1 1 классов

Галеев И.Ш.

Классные руководители.
Гарифулина Л. А.

Кл.рук.1-1 1 классов

Гарпфулмна Л. А.
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