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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное наименование ОУ муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа села Кожевино Петровского 
района Саратовской области»

1.2. Адрес ОУ, телефон Саратовская область, 
Петровский район, с. Кожевино,
ул. Демина, д. 69 
89063030894

1.3. Сайт ОУ httt>://koeevino. ucoz.ru
1.4. Директор Французова Любовь Борисовна
1.5. Ответственный за мероприятия по 
профилактике ДДТТ в ОУ

Французов Александр Павлович, 
преподаватель-организатор ОБЖ

1.6. Особенности ОУ Количество учащихся:
11

Время занятий в ОУ:
1 смена с 08.30 до 14.50,
Внеурочная деятельность 
с 15.00. до 16.00.

Наличие уголка по БДД: имеется на 
1 этаже

Наличие класса по БДД -  нет 
Наличие автогородка (площадки) по 
БДД - нет

Наличие наглядных и учебных
пособий по БДД:
имеются

Наличие отрядаЮИД в ОУ: имеется.

Наличие автобуса ОУ:
1 единица ПАЗ 32053 70 
Владелец автобуса МБОУ «СОШ 
с. Кожевино»

з



Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом).

Марка ПАЗ 

Модель 32053 70

Государственный регистрационный знак В017ТУ

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 
соответствует

Шч н.



Маршрут движения автобуса МБОУ «СОШ с. Кожевино»

^  .Z* ► - маршрут движения автобуса ОУ 
I I - место посадки/высадки детей



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и ре
комендуемые пути передвижения детей по территории образовательного

учреждения

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки



РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА РАБОТЫ ОУ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ

Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения 
имеет социальные, психологические, правовые, нравственные, эстетические 
и педагогические аспекты. Профилактика травматизма детей возможна не 
только при условии их специальной подготовленности к безопасной 
жизнедеятельности в транспортной среде, но и к формированию у них 
высокого уровня транспортной культуры. Для улучшения положения на 
дорогах необходима пропаганда ПДД в учебных заведениях на разных 
уровнях.

В общеобразовательном учреждении вопрос изучения правил дорожного 
движения и привитие навыков безопасного поведения детям на улицах и 
дорогах является одним из основных направлений в деятельности, классных 
руководителей и всего педагогического коллектива, который систематически 
проводит работу по обучению учащихся правилам дорожного движения.

Цели и задачи мероприятий по предупреждению ДДТТ
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
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

Инструктивно-методическая работа
• Консультации для педагогов, родителей, обучающихся
• Разработка методических рекомендаций
• Распространение информационных листков, бюллетеней

Ожидаемый результат
1. Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе
2. Формирование навыков правильного поведения детей
3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма



ПЛАН
мероприятий по предупреждению и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 
на 2017-2018 учебный год

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1 Назначение ответственных лиц за 

организациюработы по предупреждению и 
профилактике детскогодорожно- 
транспортного травматизма

Август ФранцузоваЛБдиректор

2 Проведениемероприятийврамкахмесячника 
по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма «Вниманиедети!»

Сентябре
апрель

Французов АЦпреподавател ь- 
организатор ОБЖ 
Классные руководители

3 Оформлениеуголкабезопасности дорожного 
движения

Сентябрь Отряд ЮИД

4 Проведениетематическихзанятийибеседдля 
обучающихся сприглашением сотрудников 
ГИБДД

Сентябрь Французов АП,
преподавательюрганизатор ОБЖ 
Отряд ЮИД

5 Конкурс рисунков «Дорожная азбука» Октябрь Учитель ИЗО 
Огряд ЮИД

6 Веселые старты для учащихся 1-4 классов 
«Красный, желтый, зеленый»

Октябрь Учитель физкультуры, 
классные руководители

7 Викторина по ПДД «Дорожные знаки и их 
назначение для 2-7 классов»

Октябрь Классные руководители 
Отряд ЮИД

8 Книжная выставка «Дорожная азбука» Февраль Зам.директора по УВР 
Отряд ЮИД

9 Родительское собрание о соблюдении 
детьми правил дорожного движения

Март Классные руководители

10 Рейд «Юный пешеход» Апрель Зам. директора по УВР 
Отряд ЮИД

11 Выпуск памяток по ПДД Апрель Зам. директора по УВР 
Отряд ЮИД

12 Неделя безопасности Май Французов А.П.,
преподаватель-организатор ОБЖ

14 Анализ работы по профилактике ДДТТ Июнь Французов А.П.,
преподаватель-организатор ОБЖ

15 Проведение практических занятий 
с членами отряда ЮИД

В течение 
года

Французов А.П.,
преподаватель-организатор ОБЖ

16 Участие в муниципальных, региональных 
конкурсах по ПДД

В течение 
года

Французов А.П.,
преподаватель-организатор ОБЖ


