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Общие сведения

муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Сказовская начальная школа -  детский
сад»_______________________________ _______________

(Наименование ОУ)
Тип ОУ муниципальное учреждение_________________________________

Юридический адрес ОУ: 456990, Челябинская область, Нязепетровский район,

п. Сказ, ул. Школьная, 13_______________________________________

Фактический адрес ОУ: 456990, Челябинская область, Нязепетровский район,

п. Сказ, ул. Школьная, 13_______________________________________

Руководители ОУ:

Директор (заведующий) Рогожина Наталья Юрьевна 8904800148 

Ответственные от
Госавтоинспекции Инспектор ГИБДД Кондакова Елена Михайловна

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма учитель Рогожина Наталья Юрьевна

воспитатель Бурлакова Наталья Михайловна

89048000148
(

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

Количество учащихся 2 ученик/8 воспитанников_________________

Наличие уголка по БДД имеются 2 уголка в раздевалке и коридоре детского сада
(если имеется, указать место расположения)

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет ____________________

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» №196-ФЗ, Ко АП, Гражданский кодекс).
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Наличие автобуса в ОУ нет _______________________________________

(при наличии автобуса)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 9:00 -  13:40 

внеклассные занятия: 14:00-15:00

Телефоны оперативных служб:

Полиция -  02, 3-13-36

Скорая помощь -  03, 5-51-42

Пожарная часть -  01, 3-12-57

Содержание

I. План-схемы ОУ.

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

(учеников, обучающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

II. Приложение.

1
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I. План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников)

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

2. На схеме обозначено:
- здание школы с указанием территории
- автомобильные дороги
- уличные наземные -  нерегулируемые пешеходные переходы
- направление безопасного маршрута движения детей
3. На схеме указано расположение остановок транспортных средств и 

безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного пункта к 
школе и обратно.
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест
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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.

[

6



ПРИЛОЖЕНИЕ

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

Вопрос организации работы по профилактике детского 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 «Сказовская 
начальная школа -  детский сад» строится согласно утверждённому плану на учебный год.

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 4 классы, включая темы по 
безопасности дорожного движения и оказанию первой медицинской помощ и..

В рамках классных часов в 1-4 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 библиотеке имеются в наличии электронные версии программ и фильмов по ПДД.

Основные направления 
школьной программы по БДД на 2014-2015г. 

Цели и задачи программы
1.Сохранение жизни и здоровья детей.
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в 
области безопасности дорожного 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;
- лекции, 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;
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- 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 о безопасности дорожного 
движения;
- создание школьной видеотеки по ПДД.

Массовая работа
- Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД;
- тестирование по ПДД;
- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций;
- проведение классных часов по профилактике ДДТТ;
- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Мероприятия, запланированные программой
Составление маршрута движения учащихся начальных классов из дома в школу и обратно. 
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).
Встреча с сотрудником ГИБДД.
Р одительские собран ия по вопросам  проф илактики Д Д ТТ.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО  

ТРАВМАТИЗМА НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п Содержание Срок Ответственный

Работа с педагогами

1 Познакомить педагогов с нормативно-правовыми 
документами по правилам дорожного движения: 
федеральным законом «О безопасности дорожного 
движения», анализом детского дорожного травматизма 
в России, типовой программой по обучению родителей 
методике изучения с детьми правил дорожного 
движения

В течение 
учебного 

года

Директор школы.

2 Информационное бюро: методическая, 
художественная, публицистическая литература по 
правилам дорожного движения

Директор школы.

3 Инструктивно-методические занятия и семинары Руководитель МО
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4 Изучение правил дорожного движения Руководитель МО

5 Методическая ярмарка «Формы работы по обучению 
детей правилам дорожного движения»

Руководитель МО

6 Производственное совещание «Преемственность в 
работе школы и семьи по воспитанию у детей знаний и 
практических умений по правилам дорожного 
движения»

Директор школы

7 Пополнение материалами уголков дорожной 
безопасности

Руководитель МО

8 Накопительная шкатулка -  обмен опытом работы 
(выставка атрибутов, игр и т. д.)

Руководитель МО

Работа с детьми

9 Занятия с детьми по правилам дорожного движения В течение 
учебного 

года

Воспитатели, 
кл. руковод.

10 Проведение вечеров досуга, развлечений, праздников, 
конкурсов, игр-викторин и т. д. для детей по правилам 
дорожного движения

Воспитатели, 
кл. руковод.

11 Продуктивные виды детской деятельности с 
отражением дорожной грамотности

Воспитатели, 
кл.руковод.

12 Просмотр видеофильмов по правилам дорожного 
движения

Воспитатели

13 Диагностика детей по правилам дорожного движения Руководитель МО

Работа с родителями

14 Изготовление и выставка альбомов по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма

В течение 
учебного 

года

Воспитатели, 
кл.руковод.

15 Оформление газет и плакатов по правилам дорожного 
движения

Воспитатели, 
кл. руковод.

16 Статистика дорожно-транспортных происшествий и их 
причина

Воспитатели, 
кл.руковод.

17 Анкетирование родителей Воспитатели, 
кл.руковод.

18 Общее родительское собрание по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма с 
участием работника ГИБДД

Директор школы

19 Практикумы для родителей по обучению детей 
Правилам дорожного движения

Воспитатели, 
кл.руковод.
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