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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование ОУ

муниципальное казѐнное общеобразовательное
учреждение «Карабаглинская средняя
общеобразовательная школа».

Тип ОУ

Общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ

368886 РД Тарумовский район с. Карабаглы ул. Новая
№2
368886 РД Тарумовский район с. Карабаглы ул. Новая
№2

Фактический адрес ОУ
Руководители ОУ:
Директор (заведующий)
(фамилия, имя, отчество, телефон)

Наникова Александра Рафаэловна – 8928-872-39-19

Заместители директора по учебновоспитательной работе
(фамилия, имя, отчество, телефон)

Закрикаева Надежда Аркадьевна – 8928-529-43-56

Заместитель директора по воспитательной
работе
(фамилия, имя, отчество, телефон)

Наникова Светлана Ивановна – 8906-480-71-66

Ответственные работники муниципального
органа управлении образования
(должность, фамилия, имя, отчество,
телефон)
Ответственные от
Госавтоинспекции:
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике детского
травматизма:
Дорожно-эксплуатационная
организация,
осуществляющая
содержание УДС:
Дорожно-эксплуатационная
организация, осуществляющая
содержание ТСОДД:
Количество обучающихся:
Наличие уголка БДД:
Наличие класса по БДД:
Наличие автогородка (площадки) по БДД:
Наличие автобуса в ОУ:
Время занятий в ОУ:
Телефоны оперативных служб:

Методист РУО Абдурагимов Р.Ш. – 8928-528-71-86

инспектор ДПС по ОГИБДД по Тарумовскому Району
Абдулкадыров Абдулкадыр Магомедсагидович
госинспектор по агитационной пропаганде Матвеев
Ю.А.
главный инженер ДЭП №34 «Тарумовка Автодор» Алиев А.М.

главный инженер ДЭП №34 «Тарумовка Автодор» Алиев А.М.
166 (сто шестьдесят шесть)
фойе школы.
Не имеется
Не имеется
Газель для перевозки детей ГАЗ 322121
1-ая смена: 8:00 – 14:00
2-я смена: 12.00 – 16.00
Дежурная часть – 2-16-02
Полиция – 02; 025
Пожарная служба – 01; 010
Скорая помощь – 03; 030
Газовая служба – 04
Мегафон – 010
Билайн – 001

II. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

III. СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА.

Система мер
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Учебный процесс
проведение занятий и бесед с учащимися в рамках программы по ОБЖ;
изучение ПДД по другим программам («Правила безопасного поведения на
улицах и дорога», «Дети. Велосипед. Дорога.»);
проведение учебных экскурсий;
показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, использование учебных компьютерных программ;
включение темы “Дорога и мы” в планирование уроков ИЗО, технологии.
1. Внеурочная деятельность
проведение тематических классных часов;
проведение “минуток” по БДД;
организация игр, соревнований в школе;
беседы инспекторов ГИБДД с учащимися, в т.ч. в рамках проведения Дня правовых знаний;
участие в мероприятиях по ПДД;
организация праздников по ПДД;
участие в проведении “Недели безопасности”;
участие в проведении профилактических операций “Внимание – дети!”;
ознакомление учащихся с аналитическими данными о ДТП;
проведение бесед с учащимися-нарушителями;
ведение журнала проведения инструктажей перед выходами на мероприятия;
создание отряда юных инспекторов движения.
2. Информационное и материально-техническое обеспечение
программы, справочная и методическая литература: библиотека у каждого учителя, преподавателя ОБЖ;
размещение стенда по БДД, схемы безопасного подхода к школе, уголков по БДД
в начальной школе;
наличие индивидуальных схем движения у учащихся;
инструктаж педагогов, классных руководителей на МО, совещаниях классных
руководителей, педагогических советах;
создание фонда видео- и киноматериалов, компьютерных разработок;
создание кабинета по БДД, оборудованного в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к их оснащению.
3. Работа с родителями
обсуждение вопросов БДД на родительских собраниях;
обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению ДДТТ на заседаниях
родительского комитета;
проведение бесед с родителями по сообщениям о ДТП.
4. Контроль со стороны администрации
проверка правильности и систематичности заполнения журналов со стороны администрации ОУ;
обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению ДДТТ на совещаниях
при директоре, педагогических советах.;
посещение школьных и внеклассных мероприятий администрацией школы, ответственным инструктором по БДД.

План работы по профилактике ДДТТ с родителями учащихся
Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитатальный процесс и в работу по
профилактике ДТП и пропаганде ПДД среди учащихся.
№

Содержание деятельности

Сроки

Ответственный

1

Родительские собрания в школе и
классах:

В течение года

Классный
руководитель

- Безопасность детей – забота
взрослых
- Жизнь без ДТП
- Кто виновен в ДТП
- Дорожные ловушки
- Путь в школу и домой
- Если Вы купили ребѐнку велосипед
- Как научить детей наблюдать за
дорогой
- Знает ли Ваш ребѐнок ПДД
- Дети и транспорт (примерная
тематика)
2

Лекторий для родителей

В течение года с родителями
детей, склонных к
правонарушениям

Классный
руководитель

3

Индивидуальные консультации для
родителей детей подвозимых на
школьном автобусе

По мере необходимости

Классный
руководитель

4

Привлечение родителей к
проведению мероприятий по ПДД

В течение года

Классный
руководитель

5

Привлечение родителей к
изготовлению пособий и атрибутов
для проведения мероприятий

В течение года

Классный
руководитель

