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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
(Наименование 0 0 ) 

«Средняя общеобразовательная школа №5 имени А.В. Гусака» 

Тип ОО общеобразовательная 

Юридический адрес ОО: 457100 Челябинская область, город Троицк, 

ул. им. К.Э. Циолковского, д. 12 

Фактический адрес ОО: 457100 Челябинская область, город Троицк, 

ул. им. К.Э. Циолковского, д. 12 

Руководители ОО: 

Директор (заведующий) Костикова Светлана Владимировна 
(фамилия, имя, отчество) 

Заместитель директора 
по учебной работе Балашова Наталья Александровна 

(фамилия, имя, отчество) 

Заместитель директора 
по воспитательной работе Абызова Светлана Викторовна 

(фамилия, имя, отчество) 

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования Начальник управления образования 

г. Троицка 
2-16-36 

89518064634 
(телефон) 

89043078435 
(телефон) 

89080509056 
(телефон) 

Копылова OA 

Ответственные от 
Госавтоинспекции Начальник ОГИБДД МО МВД РФ«Троицкий» Хакимов М.И 

Инспектор (по пропаганде БДЦ) ОГИБДД Таушканов А.А 

89514483099, 89028940998 

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма зам. директора по BP Абызова С .В. 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

89080509056 
(телефон) 
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Количество учащихся 210 человек 

Наличие уголка по БДД имеется, в коридоре 
(если гшеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД отсутствует 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД отсутствует 

Наличие автобуса в ОО отсутствует 

Время занятий в ОО: 

1-ая смена: 8:30-13:10 

2-ая смена: 13:20-18:10 

внеклассные занятия: 14:00-19:00 

Телефоны оперативных служб: 

01 - пожарная охрана 

02 - полиция 

03 - скорая помощь 

112 - для экстренных вызовов специальных служб 

002 - для вызова с сотового телефона 



Содержание 

I. План-схемы ОО: 

1) план- схема района расположения МБОУ «СШ №5 имени А.В. Гусака» 

пути движения транспортных средств и детей; 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест; 

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

II. Приложения: 

1) План совместных мероприятий МБОУ «COLLI №5 имени А.В. 

Гусака» и ОГИБДД МО МВД «Троицкий» Челябинской 

области по профилактике ДДТТ на 2017-2018 учебный год. 

2) План работы МБОУ «СОШ № 5 имени А.В. Гусака по 

профилактике ДДТТ на 2017-2018 учебный год. 

3) Приказ 
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I. План - схема ОО 
План-схема района расположения МБОУ «СОШ № 5», пути движения 

транспортных средств и детей 

Берег реки, луг, камыши 

Жилая застройка 

Проезжая часть 

Тротуар 

Движение детей в (из) образовательное учреждение 
Движение транспортных средств 



2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МБОУ 
«СОШ № 5» размещение соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест 
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застройка 
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Спортивная 
площадка 

МБОУ «СОШ № 5» 

Частная застройка 

Частная застройка 
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Ограждение ОУ Искусственное освещение 

Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств 
> Направление движения детей от остановок частных транспортных средств 

Остановка частных транспортных средств 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории МБОУ «СОШ № 5» 
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МБОУ «СОШ № 5» 
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Въезд/выезд грузовых транспортных средств 

м. _ _ Движение грузовых транспортных средств на территории ОУ 

Движение детей на территории ОУ 

Место разгрузки/погрузки 



Согласовано: Утверждаю: 

Директор МБОУ «COLLI №5 им. А.В. Гусака* 

Костикова С В. 

« » 2017 г. 

ПЛАН 

совместных мероприятий МБОУ «СОШ №5 имени А.В. Гусака» и ОГИБДД 
МО МВД «Троицкий» Челябинской области по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

на 2017 -2018 учебный год. 

Начальник ОГИБДД 

МО Чел. области 

Троицк 2017 



№ Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные 

1.1 
1. Организационная работа 

Назначить общественного инспектора Сентябрь Директор. 

1.2 Проведение инструктивно-методического 
совещания классных руководителей 

I неделя 
сентября 

Директор 
Обществ, инспектор 
руководитель МО 

1.3 Формирование отряда ЮИД Сентябрь Обществ .инспектор 

1.4 Организация работы отряда ЮИД В течение года Обществ инспектор 

1.5 Выявление детей, имеющих велосипеды и 
организация с ними занятий по ПДЦ 

Сентябрь, 
апрель 

Кл.руководители 
Общест. инспектор 

1.6 Организация практических занятий на улицах и 
перекрестках микрорайона школы 

Сентябрь Кл.руководители 
Инспектор ГИБДД 

1.7 Подписка на газету «Добрая дорога детства» 

2. Просветительская работа 

Ноябрь 
Май 

Библиотекарь 

2.1 

2.2 

Участие в профилактической операции «Внимание 
дети» (по отдельному плану). 

Провести классные родительские собрания: 
- Учите детей безопасному поведению на дороге 
своим примером. 
- Световозвращательные элементы. 

Сентябрь 
Май 

Сентябрь 

Сентябрь 

Зам. директора по 
BP 
Инспектор ГИБДД 

Кл .руководители 

Кл..руководители 

2.3 Выпуск молний о состоянии ДЦТТ 1 раз в 
четверть 

Общест. инспектор 

2.4 Провести беседы: 

- Какая она, улица; 
- О правилах дорожного движения; 
- Мой путь в школу; 
- Внимательные пешеходы; 
- Правила дорожные - важные правила; 
- Автомобиль. Дорога. Пешеход; 

- Как разговаривает дорога; 
- Осторожно! Перекрёсток. 

В течение года Зам. директора по 
BP 
Кл. руководители 

2.5 Участие в городских конкурсах: 
- « Светофорик»; 
- «Знатоки на дорогах»; 
- «Безопасное колесо». 

Ноябрь 
Февраль 
Май 

Зам. директора по 
BP. Общественный 
инспектор 



2.6 Проведение конкурсов: 
- конкурс рисунков(1-7кл.); 
- конкурс творческих работ»; 
- конкурс плакатов(1-7 кл); 
- конкурс «Безопасное колесо». 

В течение года Зам. директора по 
BP 

2.7 Поведение общешкольных линеек с приглашением 
инспектора ГИБДД. 

1раз в четверть Зам. директора по 
BP 
Инспектор ГИБДД 

2.8 Провести турнир знатоков ПДЦ Апрель Зам. директора по 
BP 
Инспектор ГИБДД 
Кл.руководители 2.9 Просмотр презентаций, видеороликов о правилах 

дорожного движения 
В течение года 

Зам. директора по 
BP 
Инспектор ГИБДД 
Кл.руководители 

гю Участие в месячнике безопасности дорожного 
движения 

Сентябрь Зам. директора по 
BP 

2.11 Викторины: 
- «Знай правила движения, как таблицу умножения» 
- Весёлые вопросы по ПДЦ; 
- Игра- викторина «Школа светофорных наук». 

В течение года Кл.руководители 

2.12 Распространение буклетов «Дорога в школу». В течение года Обществ, инспектор 

2.13 Участие в профилактическом мероприятии 
«Осенние каникулы», «Зимние каникулы», 
«Весенние каникулы». 

Ноябрь 
Декабрь 
Март 

Зам. директора по 
BP 
Инспектор ГИБДД 

2.14. Создание агитбригады по безопасности детского 
дорожно-транспортного травматизма» 

З.Контроль и руководство 

В течение года Зам. директора по 
BP 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Провести семинар классных руководителей 
на тему: 
« Причины дорожно-транспортного травматизма» 
Заслушать на совещании при директоре классных 
руководителей о проделанной работе по 
использованию обучающимися 
световозвращающих элементов. 
Заслушать на совещании при завуче классных 
руководителей о выполнении программы по ПДЦ 
Провести методические семинары для педагогов: 
- Методика обучения учащихся Правилам 
дорожного движения; 
- Формы внеклассной работы по профилактике 

Сентябрь 

Февраль 

Январь 

Март 

Кл. руководители 

Администрация 

Администрация 

Руководитель МО 
кл. руководителей 



• детского дорожно-транспортного травматизма 

4.Прведение профилактической операции 
«Внимание - дети!» 

4.1 Семинар классных руководителей «Формы работы 
классного руководителя по предупреждению 
детского травматизма». 

В течение 
акции. 

Зам. директора по 
BP 

4.2 Беседы на тему: «Знай и соблюдай ПДЦ». Кл.руководители 

4.3 Проведение практических занятий на перекрёстке. Кл. руководители 

4.4 

4.5 

Игровая программа «Собери знак ». 

Беседы на родительских собраниях «Причины 
детского дорожно-транспортного травматизма». 

МО учителей 
начальных классов. 
Кл.руководители. 

4.6 

4.7 

Викторина: «Внимательные пешеходы». 

Конкурс рисунков, плакатов и творческих работ 
«Красный. Жёлтый. Зелёный». 

Зам. директора по 
BP 
Учитель ИЗО 

4.8 Просмотр видеороликов, презентаций по ПДЦ Кл. руководители 



Утверждаю 

Директор МБОУ «СОШ №5 

Костикова С.В 
— 

2017 г. 

План 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
МБОУ «СОШ №5 имени А.В. Гусака» 

на 2017-2018 учебный год. 

Цель данной работы: создать условия для формирования у обучающихся устойчивых 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

- Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил 
дорожного движения; 
- Применять формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные технологии, 
направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах; 
- Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и поступки; 
- Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 
здоровью детей как участников дорожного движения; 
- Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

Направления работы. 

Работа с учащимися: 
Беседы на классных часах; 
Участие в мероприятиях, конкурсах по ПДД; 
Участие в городских конкурсе «Безопасное колесо»; 
Проведение практических занятий с учащимися по ПДД; 
Организация деятельности ЮИД. 

Работа с педагогическим коллективом: 

- Выступления на совещаниях учителей с информацией о состоянии детского дорожно-
транспортного травматизма; 

- Совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП; 

- Выступления сотрудников ГИБДД на семинарах классных руководителей по вопросам 
обучения детей и подростков Правилам дорожного движения; 

Работа с родителями: 

- Выступления по проблеме БДД на родительских собраниях; 

- Индивидуальные консультации для родителей. 

Задачи: 



План мероприятий. 

№ 
п\п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. Утверждение плана работы по профилактике 
детского дорожного травматизма. 

Сентябрь Директор школы 

Заместитель директора 
по BP 

2. Размещение материалов, касающихся 
профилактики ДДТТ на сайте школы. 

Сентябрь Заместитель директора 
по BP 

3. - «Декада безопасности» (по отдельному 
плану) 

Сентябрь Администрация 

Классные 
.руководители 

4. Беседа на родительских собраниях на тему 

- «Как научить ребенка безопасному 

поведению на улице?»; 

- «Роль семьи в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма»; 

- «Световозвращательные элементы»; 

- «Если Вы купили велосипед, мопед...»; 

- «Особенности безопасного поведения в 

зимнее время года». 

В течение 

года 

Заместитель директора 
по BP 

Классные 
руководители 

5. Участие во Всероссийской акции «Внимание, 
дети»: 

- изготовление памяток, схем «Безопасный 
путь в школу» 1 -5 классы, 

- оформление стационарного «Уголка 
безопасности дорожного движения»; 

- проведение инструктажей; 

- беседы по ПДД. 

Сентябрь, 

Май 

Заместитель директора 
по BP 

Классные 
руководители 

6. Классные часы, посвященные «Всемирному 
Дню памяти жертв ДТП». 

Ноябрь Заместитель директора 
по BP 

Классные 
руководители 

7. Проведение классных часов, викторин по 
правилам дорожного движения. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 



7. Изучение тем по профилактике ДДТ в 
соответствующих разделах учебных 
предметов «Окружающий мир» и «ОБЖ» 

По 
программе 
учебного 
предмета 

Учителя 1 -4 кл, 

Учитель ОБЖ 

9 Проведение конкурсов: 
- конкурс рисунков(1-7кл.); 
- конкурс творческих работ»; 
- конкурс плакатов (1-7 кл); 
- конкурс «Безопасное колесо». 

В течение 
года 

Заместитель директора 

по BP 

10. Викторины: 
- «Знай правила движения, как таблицу 
умножения»; 
- Весёлые вопросы по ПДД; 
- Игра- викторина «Школа светофорных 
наук». 

В течение 
года 

Общественный 
инспектор 

11. Проведение инструктажей. В течение 
года 

Классные 
руководители 

12. Просмотр презентаций, видеороликов о 
правилах дорожного движения В течение 

года 
Классные 
руководители 

13. Провести беседы: 
- Какая она, улица; 
- О правилах дорожного движения; 
- Безопасный путь в школу; 
- Внимательные пешеходы; 
- Правила дорожные - важные правила; 
- Автомобиль. Дорога. Пешеход; 
- Как разговаривает дорога; 
- Осторожно! Перекрёсток. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

14. Провести турнир знатоков ПДД Апрель Заместитель директора 

по BP 

15. Профилактические мероприятия 

«У безопасности каникул не бывает!» 

Май Классные 
руководители 

16. Проведение мероприятий в лагере с дневным 
пребыванием: 

- конкурса рисунков «Мы рисуем дорогу»; 

- викторин по знанию ПДД. 

Июнь Начальник лагеря 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.В.Гусака» 

Выписка из приказа 

«14» августа 2017г. № 114-о 
г. Троицк 

О распределении обязанностей 
между сотрудниками школы. 

В целях улучшения работы учреждения, членов администрации и 
сотрудников школы, недопущения дублирования друг друга и создания системы 
координации действий управленческого аппарата на 2017-2018 учебный год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить распределение обязанностей между сотрудниками школы: 
2. Назначить ответственных за подготовку документации и проведение мероприятий 
по следующим направлениям: 
2.1. Абызова С.В. - социальный педагога, заместитель директора по BP: 

- за организацию работы по ПДД и профилактику ДДТТ; 
2.11. Чепаксину Е.Ф. - учитель физической культуры: 

- общественный инспектор по профилактике ДДТТ; 
- за руководство ЮИД. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы С.В. Костикова 




