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ПАСIIОРТ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
муЕиципtlльЕого tlвтоцомного общеобра*}овательного )чреждения города Калининграда
средняя общеобразовательнrш школа Nsб
с углубленпым изуIением отдельньIх предметов
(каименование образовательЕого r{реждения
город Калининград
(наименование населенIIого пункта)

2019 г.

I.

Обшуе сведения

об образоваtrельном уч)еrсдении

1. Тип образовательной организации - общеобразовательЕоеучреждение
Юридический ацрес: 236011, г. Калипинград улица Ульяны Громовой, дом l
Фактический адрес: 23601 1, г. КапининграД улица Ульяны Громовой, дом l
(юридический адрес, фактический адрес)

2. Руководитель
8 (4012) 39_54-07

образоваtrельной организации

-

БавтотддаЕвгеньевна,

(ФИО, рабочий номер телефона)

2.,Заместители директора по учебной работе:

-

Ипатова Ирина Викторовна, 8 (4012) 39-52-00
- Старостенко Оксана Викторовна, 8 (4012) 39-52-00
-Дука Римма Юрьевна, 8 (4012) З9-52-00
*Лесовая Елена Ваперьевна, 8 (4012) 39-52-00
- KoBarrb Наталья Петровна, 8 (4012) 39-52-00
- КапУстина Ирина Сергеевна, заN{еститель директора по воспитательной работе

-

4.

(ФИО, рабочиЙ номер телефона)

Ответственньшi работник комитета по образованию

Ваперьевна, 8 (4012) 92-40-2З

-

ЕгоренковаВиктория

(должность, ФИО, рабочий номер телефона)
5. ответственные работники за проведение работы по профилактике детского травматизма
(педагог I,IJIи заместитель директора отвечающий за дорожную безопасность) - Лесовая Елена
Валерьевна" 8 (а012) 39-52-00

(должность, ФИО, рабочий номер телефона)

6. ответСтвенньЙ от Госавтоинспекции -

старшиЙ инспектор I]eHTpa Д
- ПауловаЛариса

пБДД гИБДД УМВД России по Калининтрадской области
Владимировна (рабочий телефон: 552-845)

'7. Количество обучающихся в образовательном учрехдении
НаЛИЧие Уголка по БДД
этаж админисmативного блока

-

9.

-

В.

Наличие класса по БДД

ftrDдороб

l431 обучающийся

отсутствует
отсутствует

11. Время занятий в образовательной организацииВнеклассные занятия: 15.00 - 20.00
L2. Телефоны оперативньтх слухб *
MIIC _ 112
cкoptul помощь - 112
полиция - l02, I|2
дежурн{ш часть - 552-5|1

Тн

школы.I и 3 этажи блока нача.гlьной школы и

10. Наличие автогородка (площадка по БДД) *

телефон довериrI - 8-800-2000-122

-

и

однасмена: 8.30- 14.10

1

ГIлан

-

схема района расположения мАоУ соШ Jфб с уиоп, пути
движения транспортных средств и учеников
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- движение транспортньD( средств

__>

- движение детой в

ОУ и обратно

организация дорожного движения в непосредственной близости от Мдоу
сош j\b б с уиоп с р€вмещением соответствующих технических средств
маршруты движения детей и расположение парковочных мест
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Пути движение транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждениrI
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Организация работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Вопрос органиiации работы

по

профилактике детского.

доро*

-транспортного

травматизма на сегодняшний день остается одним из сЕlмых важных. Анализ

"raa"cr""e"n",
состоянии детского дорожно-транспортного травматизма покzвывает
необходимость акцентирования внимания всего rtедагогического коллектива на такой

данных

о

приоритетной задаче, как охрана жизни и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает
формирование

у

обу"rающихся устойчивых навыков безопасного поведениrI на улицах и

дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения и их практической отработки в

урочной

и

внеурочной деятельности. Работа

по

профилактике дорожно-транспортного

МАОУ СОШ Nsб с УИОП строится согласно )"твержденного плану на уrебный
год. Занятия по правилам дорожного движениrI проводятся с 1 по 11классы 1 раз в четверть,

травматизма в

включаJI темы по безопасности дорожного движения и оказания первой доврачебной помощи.

ИзУчение Правил дорожного движения в l-x классах осуществляется в рамках внеурочной
деятельности по rrрограмме кАзбука юного пешеходаD в объеме 34 часов в течение учебного
года. Изучение Правил дорожного движения в 2-4-х классах осуществляется в раN,Iках курса

<ОкружающиЙ мир>.

в

5-11-х классах отдельные

8,10,11-x классах - в курсе биологии

и

темы изrIаются в курсе

биологии, в

основ безопасности жизнедеятельности.

В рамках классных часоВ (5 часов в год в каждом классе) в 1-11 классах классные
руководители проводят классные часы по Правилам дорожного движения с записью в
журнале инструктажа по ТБ. .щля каждого класса разработана тематика проведения классных

часов по ПДД. Ежедневно в конце каждого последнего урока )пIителя нача-rrьной школы и

учителя-предметники проводят

напоминание

по

с учащимися

кратковременные занятия кМинутка>

тематике безопасного движения. Преподавателем

методические рекомендации

по

оБж

-

разработаны

оборудованию информационного уголка по Бдд,
использованию дидактических игр в процессе изrIения ПДД на
уроках оБж, использованию
игр по пдд. На протяжении учебного года планируется информационно-разъяснительнtUI

работа с родителями на тему <Безопасный маршрут школьника>, к,Щорога в школу и домой>,
кВы, ребенок, транспорт и дорогa>.
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Ilели и задачи программы:

1.
2,

Сохранение жизни и здоровья детей.

Создание необходимых условий

для

обеспечения

непрерывного

воспитательного rrроцесса в области безопасности дорожного движения.

3,

Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.

4.

Обучение основа]\4 транспортной культуры.

5.

Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности надороге.

ожидаемый результат:
1. СовершенствованиепрофилактическойработыпоПДДвшколе;

2.
3.

Сформированностьнавыковправильногоповедениядетей;
Прелотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Направление деятельности

1.
2.
3.
4.
5.

Тематические классные часы;
Лекции, познавательные игры;

Конкурсырисунков,плакатов,стихотворений;
Совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБЩ,Щ;
Обl.rение учаrцихся оказаЕию первой медицинской помощи

Организационная

1.
2,
З.
4.
5.

:

Обновлениеположенийконкlрсов,соревнований;
Разработкаположенийновыхконкурсов;
Обновлениеуголковбезопасности;
Организация проведения открытьIх уроков и внеклассных мероприятий по ПЩЩ;
Организация шроведения игровьtх и обуrаrощих прогрztп,Iм по ПДД.

Инструктивно-методическая работа

1,
2.
3.
4.
5.

,ii-

работа:

:

Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД;

Консультациидляпедагогов,родителей,об)"rающихся;
Разработкаметодическихрекомендаций;
Распространениеинформаuионньrхлистков,бюллетеней;
обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подросткrlп{и о

безопасности дорожного движения;

6.

Создание школьной видеотеки по Пдд.

Массовая работа:

l.

Проведение конкурсов, IIраздников, соревнований по

П,Щ,Щ;

2.
3.
4.
5.

Тестирование по ПДД;

КонкурсырисуЕков, аппликаций;
Соревнованияюньтхвелосипедистов;
Проведение классных часов по профилактике детскогd дорOжно-транспорпIого

травматизма;

6.

Конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-трztнспортIIого

травматизма.

Мероприятия, запланированпые программой:

1.

2.

Месячник по проведению Всероссийской операции <<Внимание - дети));
Составление маршрута движения r{ащихся начальньIх классов из дома в школу

и обратно;

3.
4.
5.

Классные часы по правилам дорожного движения;
,Щень

здоровья. ,Щень защиты детей.

Административное совещание кОб организации профилактической работы в

школе с детьми по ПДД>

6.
7.
8.
9,

Обновление классных уголков безопасности к.Щети идорога>>
Соревнования <Колесо безопасности)), Месячник по

П,Щ,Щ

(лето 2016 года)

Встреча с сотрудникаrпrи ГИБДД

Родительские собрания

транспортного травматизма.

по

вопросам профилактики детского дорожно-

