
 



 Наименование  ОУ Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Саргазинская средняя общеобразовательная школа 

1. Тип ОУ Общеобразовательная школа 

2. Юридический адрес ОУ 456531,Челябинская область, Сосновский 

район, п. Саргазы, ул. Мира, 10 

3. Фактический адрес ОУ 456531, Челябинская область, Сосновский 

район, п. Саргазы, ул. Мира, 10 

4. Руководители ОУ: 

4.1. Директор школы Зайцева Наталья Александровна 

8 (35144) 99-448 

4.2. Заместитель директора по воспитательной работе  

Клавдеева Светлана Валентиновна 

 8(35144) 99-448 

4.3. Педагог, ответственный за профилактику ДДТТ 

Клавдеева Светлана Валентиновна 

8 (35144) 99-386 

5. Закреплённый за ОУ сотрудник ГИБДД 

Инспектор ИАЗ капитан полиции Юсупова Л.К. 

6. Количество воспитанников   302 

По классам:    с 1-4 класс  155  

                    с 5-9 класс    131      

    с 10-11 класс  16  

     

     



 

7. Режим работы ОУ:  с 8. 00 ч.  до 18.00 ч.   

8. Уголок по БДД  имеется на 1 этаже 

9. На территории школы  для детей имеется дорожная разметка  

10. Учебная программа по БД Д  «Формирование основ  безопасности у 

школьников»   К.Ю.Белая   

11. Информация о ДТП с участием учащихся ОУ  нет  

12. Посещение ОУ сотрудниками ГИБДД с целью проведения бесед с 

детьми: 18.10. 2016 

13. Обследования ОУ 10.08.2016г.  Приемка ОУ к новому  учебному  году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 
 

 
План работы 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

МОУСаргазинская СОШ 

                         на 2016-2017 учебный 
  

Задачи: 

1. Продолжать повышать эффективность работы педагогического коллектива по профилактике ДТП, 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения 

2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и безопасного поведения 

на дороге и в транспорте 

3. Воспитывать уважение ко всем участникам дорожного движения 

4. Приобщать родителей(законных представителей) к организации и участию в мероприятиях, 

посвященных безопасности дорожного движения 

5. Осуществлять работу по пропаганде и профилактике ДДТТ среди участников образовательного 

процесса 

 



Форма, тема, содержание Срок Ответственный 

Методическая работа 

Составление совместного плана работы М ОУ 

Саргазинская СОШ  и ОГИБДД МВД России по  

Сосновскому району на 2016-2017 учебный год 

Август Зам. зав по ВР  

 Педагог по БДД 

Пополнение содержания уголков по безопасности 

дорожного движения в фойе МОУ Саргазинская СОШ   

Сентябрь Зам. зав по ВР  

 Педагог по БДД 

Оформление выставки литературы и пособий по ПДД в 

методическом кабинете (новые игры и дидактические 

пособия, наглядная информация для детей и их 

родителей (законных представителей) 

Сентябрь Зам. зав по ВР  

Пополнение методического кабинета наглядными 

играми и пособиями по профилактике ДДТТ, детской, 

методической литературой, мультимедийными 

презентациями 

В течение 

года 

Зам. зав по ВР  

Подбор и ситематизация игр и наглядных пособий по 

всем возрастным группам по теме ПДД 

В течение 

года 

Зам. зав по ВР  

 учителя 

Постоянный контроль: система работы по обучению 

дошкольников ПДД 

Постоянно  Зам. зав по ВР  

Сотрудничество с отделом ОГИБДД по вопросам 

обеспечения методической литературой, средствами 

наглядной агитации по БДД, средствами 

дополнительной безопасности 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по ВР  

 Педагог по БДД 

Работа с педагогами 

Помощь педагогам в обновлении и создании уголков 

безопасности в группах 

Сентябрь Зам. дир. по ВР  

Помощь педагогам  в составлении плана месячника по 

БДД 

Сентябрь Зам. дир.по ВР  

 Педагог по БДД 

Контроль организации работы с детьми по 

безопасности дорожного движения 

1 раз в 

квартал 

Директор 

 Зам. зав по ВР 

Информационная справка «Состояние детского 

дорожного травматизма» по сведениям ГИБДД 

(освещение на планерках, педсоветах) 

1 раз в 

квартал 

 

 Зам. дир. по ВР 

Консультация для педагогов: «Работа с детьми по 

образовательной области «Безопасность» Пропаганда и 

Сентябрь  



профилактика ДДТТ»  Зам. дир. по ВР 

Пополнение картотеки в группах играми и 

упражнениями по БДД. Знакомство педагогов с новыми 

играми и наглядно-дидактическими пособиями 

Сентябрь 

Январь 

учителя 

Педагог по БДД 

 

Работа с детьми 

Месячник по безопасности дорожного движения 

    «Внимание, дети!»  

«Автокресло - ремень безопасности» 

 «Пешеход» 

  

02 

сентября – 

30 

сентября 

 Февраль-

Март  

Март,авгу

ст,Сентяб

рь 

Зам. дир. по ВР  

воспитатели, 

специалисты, 

педагог по БДД 

Организация занятий по правилам дорожного движения 

в учебном кабинете  (ЮИД) 

Темы занятий: «Правила поведения на дороге», «Жесты 

регулировщика» 

 28 

сентября 

 

Зам. дир по ВР  

учителя 

 

Целевые прогулки, экскурсии по плану    учителя 

Беседы  на тему ПДД Ежемесяч

но 

 учителя 

Чтение художественной литературы на тему ПДД В течение 

года 

учителя 

Чтение и заучивание стихотворений по тематике ПДД В течение 

года 

учителя 

Викторины  о дорожном движении В течение 

года 

учителя 

Просмотр видеофильмов по данной тематике, 

мультимедийных презентаций 

В течение 

года 

учителя 

Выступления агитбригад детского сада и школы на тему 

безопасности дорожного движения 

 

Апрель Зам. дир. по ВР., 

 

Встреча обучающихся с сотрудниками ГИБДД: 

практические игры и упражнения 

Июнь Зам. дир. по ВР, 

учителя, 

сотрудники 



отдела ГИБДД 

Проработка безопасных маршрутов перемещения детей 

к объектам социума 

Ежемесяч

но 

учителя 

Мероприятия в рамках взаимодействия с социумом: 

-  Театрализованное представление: «Чика в школе 

дорожных наук» 

Сельская библиотека – Занятия по программе 

безопасности «Секреты Обережки»: 

 «Мой друг Светофор» 

 « Поселок , в котором я живу» 

 «Улица» 

В течение 

года 

по 

отдельном

у плану  

 Зам. дир. по ВР, 

учителя 

 

Диагностика знаний детей по правилам дорожного 

движения, беседа с педагогами групп по ее результатам 

Апрель - 

май 

 учителя 

Работа с родителями (законными представителями) 

Профилактические беседы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Ежемесяч

но 

учителя 

Родительские групповые собрания с включением в 

повестку тем ПДД, БДД 

Сентябрь, 

май 

учителя 

Анкетирование родителей (законных представителей) 

на тему: «Правила и безопасность дорожного 

движения» 

Февраль учителя 

Оформление информационного стенда (агитация, 

состояние детского дорожного травматизма, виды 

правонарушений и новые штрафы, выдержки из 

аналитической справки по дорожно-транспортным 

происшествиям с участием детей,  произошедшим на 

территории Сосновского района) с использованием   

данных информационного вестника ГИБДД 

1 раз в 

квартал 

Зам. зав по УВР  

Педагог по БДД 

 

Изготовление наглядной информации для родителей В течение 

года 

учителя 

Участие родителей в организации работы по 

профилактике ДДТ, составлении паспорта дорожной 

безопасности МДОУ, сопровождении детей на 

экскурсиях 

В течение 

года 

учителя 

Конкурс «Семья года» с включением конкурсов на тему 

БДД 

Март Зам. зав по УВР  

Педагог по БДД 



Индивидуальные беседы с родителями по результатам 

диагностики знаний детей по ПДД 

Апрель - 

май 

Воспитатели 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Совместный план работы 

МОУ Саргазинская СОШ пос. Саргазы и ОГИБДД ОМВД РФ     по 

Сосновскому району   

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2016-2017 учебный год. 

  
 

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

 

1. Издать приказ о назначении 

ответственного сотрудника за работу 

по профилактике БДД и приказ об 

организации работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди 

воспитанников 

Август  

Директор  



2. Инструктивно-методическая 

консультация с педагогическими 

работниками по методике 

проведения занятий по БДД 

Сентябрь Инспектор ОГИБДД 

Заместитель по ВР 

3. Совместное мероприятие ОГИБДД и 

МОУ «Пешеход» 

Август, 

сентябрь,март 

Инспектор ОГИБДД, 

учителя 

4. Изучение ПДД с воспитанниками  В течение года учителя 

5. Составить методические разработки 

по обучению детей правилам 

дорожного движения 

Сентябрь Заместитель  по ВР 

 

6. В группах обновить уголки по 

изучению правил дорожного 

движения 

7. Совместное мероприятие ОГИБДД и 

МОУ «Внимание –дети!» 

Сентябрь Инспектор ОГИБДД, 

учителя 

8. Изготовить пособия по изучению 

правил дорожного движения 

В течение года учителя 

9. Провести консультацию для 

воспитателей «Организация занятий 

по обучению школьников 

безопасному поведению на улице» 

Октябрь Заместитель по ВР 

10. Провести консультацию для 

учителей «Методика построения 

системы работы по изучению 

школьниками правил дорожного 

движения» 

Декабрь Заместитель  

 

 

11. Провести консультацию для 

учителей 

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Апрель Заместитель  по ВР 

12. Принимать активное участие в 

районных мероприятиях по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Май, июнь 

   

 

Заместитель  по ВР, 

учителя 

Инспектор ОГИБДД 

13. Совместное мероприятие ОГИБДД и 

МОУ    «Внимание – дети» 

Август,сентябрь Заместитель  по ВР,  

инструктор по БДД 

Инспектор ОГИБДД 

14. Провести анкетирование родителей 

по обучению детей БДД и 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Октябрь, апрель Заместитель  по ВР, 

учителя 

Месячник «Автокресло-ремень 

безопасности» 

 

 

Февраль, март 

Инспектор ОГИБДД 

Заместитель 

заведующего по ВР 

15. Выставка детских рисунков Апрель учителя 



«Зеленый огонек» 

16. Приобрести методическую 

литературу по ПДД 

В течении года директор 

17. Анализ состояния работы по 

организации обучения детей БДД 

Май Заместитель  по ВР 

  

 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 


