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Общие сведения
Наименование ОУ: ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
Тип ОУ: государственное бюджетное
Юридический адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Войнов-Интернационалистов, д. 21
Фактический адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Войнов-Интернационалистов, д. 21
Руководители ОУ:
Директор – Иштриков С.В. (21-10-30)
Заместитель директора по учебной работе – Логинова А.В. (21-10-30)
Заместитель директора по воспитательной работе – Козьминых Д.Г. (21-10-30)
Специалист по охране труда – Патраков Р.В. (21-10-30)
Заместитель директора по АХЧ – Васин Д.Н. (21-10-30)
Преподаватель ОБЖ – Саватеев А.Ю. (21-10-21)
Ответственные от Министерства образования и науки РМЭ – первый заместитель Министра образования и науки РМЭ
Гусакова Т.М. (69-25-27)
Ответственные от Управления ГИБДД МВД по РМЭ- инспектор ГИБДД Лосев А.М. (42-20-71, 89027362619)
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма – специалист по охране труда
Патраков Р.В., заместитель директора по воспитательной работе Козьминых Д.Г.
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание УДС
(МУП «Город») – Фильков Н.Н. (45-58-89)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание
ТСОДД (МБУ «ЦОДД «Сигнал») – Серебрякова А.М. (42-22-78)
Количество обучающихся – 180 чел.
Наличие класса по БДД – отсутствует
Наличие автогородка (площадки) по БДД – отсутствует
Как проводится обучение по БДД:
в форме уроков, классных часов, факультативных занятий, игр, утренников, викторин, общешкольных праздников.
Наличие остановки общественного транспорта вблизи ОУ – ост. «Универсам «Восточный», ул. В.-Интернационалистов
Наличие мест массового нахождения людей вблизи ОУ – отсутствует
Наличие автобуса – отсутствует
Время занятий:
первая смена – 8.00-16.00
внеклассные занятия – 16.00-18.00
Телефоны оперативных служб:
МЧС – 01, 112
Полиция – 02
Скорая – 03
ГИБДД – 41-17-11

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 Республике Марий Эл 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.
В рамках классных часов в 1-11 классах ежемесячно классные руководители проводят классные часы по ПДД.
Для каждой параллели классов разработана тематика проведения классных часов по ПДД.
Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальной школы и учителя-предметники проводят с
обучающимися кратковременное занятие «Минутка» - напоминание по тематике безопасного движения.
На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная работа с родителями, в том числе на
родительских собраниях.

Утверждаю
Директор ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия «Синяя птица»
им. Иштриковой Т.В.»
____________ С.В. Иштриков

ПЛАН
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ГБОУ Республики
Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
на 2015 – 2016 г.г.
№
п/
п
1.

2.

Название мероприятия

Издание приказа об организации в
школе работы по предупреждению
детского дорожно-транспортного
травматизма, о назначении
ответственного за это направление
работы.
Планирование реализации 10часовой программы по изучению
ПДД в 1-9 классах на
интегрированных уроках ОБЖ.

Сроки
проведения

Целевая
группа

Привлекаемые
специалисты

Организационные мероприятия
Август
работники
заместитель
гимназии
директора по ВР,
2015г.
специалист по
охране труда
В течение
учебного года,
в
соответствии
с

учитель
ОБЖ,
классные
руководите
ли

заместитель
директора по ВР,
специалист по
охране труда

Ожидаемый результат

создание нормативной базы
деятельности

создание нормативной базы
деятельности

3.

4.

1.

2.
3.

4.
5.

тематическим
планирование
м
сентябрь

Планирование работы по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма в
общешкольных планах и в планах
классных руководителей.
Совещание при директоре по
декабрь,
профилактике ДТП с обучающимися май
гимназии

Выявление детей, имеющих
велосипеды, организация с ними
занятий и проведение зачетов по
Правилам движения
Проведение бесед с обучающимися
начальных классов о ПДД.
Праздник по ПДД «Посвящение в
пешеходы» среди учащихся 1-х
классов.
Акция «16 ноября – Всемирный день
памяти жертв ДТП»
Проведение школьного этапа
соревнований по безопасности
дорожного движения «Мы рисуем
улицу».

классные
руководите
ли

заместитель
директора по ВР,
специалист по
охране труда

создание нормативной базы
деятельности

администра заместитель
координация усилий в
ция,
директора по ВР,
тематическом поле
классные
специалист по
деятельности
руководите охране труда
ли
Работа с обучающимися
сентябрь,
1-7 классы Классные руководители
профилактика ДДТТ,
апрель
снижения факторов
риска ДДТТ
сентябрь

1-8 классы

Классные руководители

октябрь

1 классы

Харина О.М.

ноябрь

1-11 классы органы школьного
самоуправления
Родители
Классные руководители

январь

снижения факторов
риска ДДТТ
пропаганда знаний ПДД
снижение риска ДДТТ
пропаганда знаний ПДД

6.

Встреча с инспектором ОГИБДД

февраль

7.

Проведение Недели безопасности
дорожного движения

май

В течение
года
9. Ежедневно на последнем уроке в
В течение
начальных классах проводить беседы- года
напоминания «минутки
безопасности» о соблюдении правил
безопасного поведения на улицах и
дорогах
10. Диагностика уровня знаний по ПДД
май
8.

1.

1.

Классные часы по тематике ПДД

Проведение семинаров с учителями
начальных классов и классными
руководителями:
- о методике обучения учащихся
Правилам дорожного движения;
- о формах внеклассной работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;
Родительские собрания на темы:
- “Как влияет на безопасность детей
поведение родителей на дороге”;

5-6 классы

Козьминых Д.Г.,
Патраков Р.В.
1-11 классы Классные руководители,
преподаватель ОБЖ,
специалист по охране
труда
1-11
Преподавателиклассов
организаторы ОБЖ
1-5 классы классные руководители

совершенствование
знаний по ПДД
смотр знаний по ПДД

1-8 классы

смотр знаний по ПДД

Преподавателиорганизаторы ОБЖ
Работа с учителями
сентябрь,
классные
Заместитель
декабрь,
руководите директора по ВР,
март
ли
специалист по
охране труда,
сотрудники
ОГИБДД
Работа с родителями
сентябрь
родители
классные
декабрь
руководители,
март
сотрудники

пропаганда знаний ПДД
снижение риска ДДТТ

совершенствование
методической работы по
тематике профилактики ДДТТ

информирование родителей,
совершенствование знаний по
тематике профилактики ДДТТ

2.

1.
2.

- “Требования к знаниям и навыкам
школьника, которому доверяется
самостоятельное движение в школу и
обратно”.
- «Использование ремней
безопасности, детских
удерживающих устройств»
- «Роль световозвращающихся
элементов в одежде детей»
Доведение до сведения родителей
каждого случая нарушения детьми
Правил дорожного движения.
Выступление инспектора ГИБДД на
родительских собраниях
Открытые уроки по БДД с
привлечением сотрудников ГИБДД

май

в течение
года

ОГИБДД

родители

сотрудники
ОГИБДД

снижение риска ДДТТ

Работа с инспекторами ГИБДД
май
родители
сотрудники
информирование родителей
ОГИБДД
В течение
обучающие инспектор ОГИБДД пропаганда знаний ПДД
года
ся 1-11
классов

Примерный план проведения «Недели безопасности движения»
Цель:
Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем предупреждения дорожнотранспортных происшествий; формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности.
Задачи:
 изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических навыков, необходимых участникам
дорожного движения;
 воспитание законопослушных участников дорожного движения;
 развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил безопасного поведения на
улицах и дорогах;
 формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте;
 овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях;
 формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам безопасного поведения на
дорогах.
1. Общешкольная линейка, посвященная «Дню безопасности движения».
2. Встреча обучающихся с инспекторами дорожной полиции, водителями, работниками автотранспортных
предприятий.
3. Конкурс на лучший рисунок по тематике безопасности дорожного движения.
4. Сочинение (диктант) на тему безопасности движения.
5. Викторина на знание Правил дорожного движения.
6. Экскурсия на улицу, перекресток.

План работы классного руководителя по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

№

Мероприятия

Срок

Ответственные

1

2.

3.

4.

1.

Проведение уроков изучения
Правил дорожного движения
согласно программе

Ежемесячно Классный руководитель

2.

Проведение на родительском
собрании беседы “Будьте
примером для детей в
правильном поведении на
дороге”

1 раз в
полугодие

Классный руководитель

3.

Проведение утренника “Мы по
улицам идем”

В течение
года

Классный руководитель

4.

Организация конкурсов на
лучший рисунок, рассказ,
исполнение стихотворения по
безопасности движения

В течение
года

Классный руководитель

5.

Проведение бесед-“минуток” по В течение
профилактике несчастных
года
случаев с детьми на дороге (в
начальных классах ежедневно
на последнем уроке)

Классный руководитель

Электронные версии программ и фильмов по БДД
Программы, игры, электронные каталоги:
1. ПДД 2007
2. ПДД 2008
3. Экзамен в ГИБДД v1.6
4. Экзамен в ГИБДД Jeep 4.4
5. АвтоКаталог
6. KOD v.3.7
7. Veles – законник 1.3
8. АвтоСправочник
9. Взаимозаменяемость деталей 1.0
10. Дорожные знаки РФ
11. Программа экспресс-анализа ДТП 1.6
12. АвтоСтрахование 2.0
13. Виртуальная Автошкола
14. Самоучитель Безопасной Езды
15. Билеты по ПДД (ГИБДД версия)
16. Экзамены в ГИБДД
17. Большая Энциклопедия Автолюбителя
19. Большая детская энциклопедия
20. Энциклопедия ПДД
21. Большая энциклопедия ПДД
22. Ситуационные ловушки
23-30. Тим и Тома спешат на помощь (изучение ПДД в игровой форме для детей от 7 до 12 лет)
31. Игра "Незнайка и Правила Дорожного Движения"
32. Компьютер занятия для детей по ПДД (Череповец, 2008)

33. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИКТОРИНЫ ПО ПДД ДЛЯ ДЕТЕЙ 7 - 12 ЛЕТ
Фильмы:
1. Автомобили завтра
2. Добрая дорога детства
3. Ночные гонки
4. Со скоростью смерти
5. Цена жизни
6. Куда уносят мечты
7. Пробки
9. ПДД + ЮИД= безопасность победит!
10. Перекрёсток
12. Дорожные знаки
13.Зелёный свет
14. Сберегите свою жизнь
15. Необыкновенная прогулка с друзьями – светофорными огнями.
16. Берегись – автомобиль!
17. Сигнал
18. Мы едем, едем…
20.Цвет жизни
21. Дорожная разметка
22. ЮИД – сегодня и завтра
23. Зелёный огонёк
24. Анализ ДТП
25. Самарская область. Когда взрослеть наступает пора
26. Красный свет
27. Правильное решение
28. Пьяный водитель
29 Интерактивный мультфильм "Незнайка в Городе Светофоров"

Памятка родителям при составлении безопасного маршрута обучающегося.
Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге.
Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий.
Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с детальным описанием особенностей каждого
перехода через дорогу и мест, требующих повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных
маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» и т.д.), а также планы окрестностей дома и
школы с их описанием.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ
 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасно, потому что водитель не
может остановить машину сразу.
 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по пешеходному переходу.
 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии приближающегося транспорта и
слева и справа.
 Выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и только потом, убедившись в
отсутствии машин, переходите дорогу.
 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.
 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не ожидает пешеходов и не
сможет мгновенно остановить автомобиль.
 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать во дворе или на детской
площадке.

 Умейте пользоваться светофором.

Помните! Только строгое соблюдение
Правил дорожного движения защищает всех вас
от опасностей на дороге.
Памятка
для родителей по обучению детей правилам дорожного движения
 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать
- ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом не торопились. Переходите
дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса,
трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть.
 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, показывайте ему те машины,
которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.
 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно дорогу, – это типичная ошибка и
нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.
 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.

Памятка для родителей по правилам дорожного движения
1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего возраста учить их
наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ формирования навыков поведения –
наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным
примером обучают детей неправильному поведению.
2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите
спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность.
3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы обучаете его идти через дорогу, не
глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке
вырваться – это типичная причина несчастных случаев.
4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем сделать первый шаг с
тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до
автоматизма.
5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл издалека. Научите его
всматриваться вдаль.
6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите ребенка определять,
какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту.
7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить из него можно только
тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.

Информация о маршрутах движения обучающихся
В соответствии с Уставом ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им.Иштриковой Т.В.»
осуществляет прием в образовательное учреждение всех граждан, проживающих на территории Республики Марий Эл,
прошедших предварительные вступительные испытания.
Примерно 58% обучающихся гимназии добираются до образовательного учреждения с использованием общественного
транспорта. При этом, как показывает опрос родителей, дети выходят на остановках общественного транспорта,
расположенных на улицах: Войнов-Интернационалистов (ост. Универсам «Восточный», ост. «Госархив»). В связи с этим
можно выделить три основных маршрута передвижения детей от остановок общественного транспорта в гимназию и
обратно.
Маршрут №1проходит от остановки «Госархив», расположенной по ул.Войнов-Интернационалистов, по улице ВойновИнтернационалистов до гимназии. Передвигаясь по данному маршруту обучающиеся не пересекают проезжую часть по
пешеходным переходам и двигаются по тротуару до гимназии.
Маршрут №2 проходит от остановки Универсам «Восточный», расположенной на улице Войнов-Интернационалистов.
При движении по этому маршруту от вышеуказанной остановки обучающиеся пересекают проезжую часть по
регулируемому пешеходному переходу, расположенному на пересечении улиц Войнов-Интернационалистов и Кирова.
Маршрут №3 проходит от остановки «Госархив», расположенной на улице Петрова. При движении по этому маршруту
от вышеуказанной остановки обучающиеся пересекают проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу,
расположенном на пересечении улиц Войнов-Интернационалистов и Петрова.

Кроме того, примерно 42% обучающихся добираются до школы с использованием личного транспорта родителей. При
этом высадка детей осуществляется у края проезжей части с нечетной стороны улицы Войнов-Интернационалистов, на
которой расположена гимназия.
План мероприятий по приведению существующей организации дорожного движения в районе образовательного
учреждения к организации движения, соответствующей нормативным техническим документам, действующим в
области дорожного движения.
№
п/п
1
1.

Мероприятия
2
Провести проверку актуальности и соответствия
требованиям нормативным технических
документов, действующих в области дорожного
движения, существующей схемы организации
дорожного движения на маршрутах движения
детей в образовательное учреждение и в
непосредственной близости от него

Ответственный за
исполнение
3
ОГИБДД УМВД России по
г.Йошкар-Оле
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