УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ-ГИМНАЗИИ № 2
________________ Захарчук Г.А.
«___» ____________ 20__ г.

Начальник территориального
подразделения ГИБДД
_________________
«___» ____________ 20___ г.

Паспорт
по обеспечению безопасности дорожного движения
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –
ГИМНАЗИЯ № 2

Клинский муниципальный район
2015

1. Общие сведения об образовательной организации
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ГИМНАЗИЯ № 2
(Полное наименование образовательной организации)
Юридический адрес: 141600, Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5а
Фактический адрес: 141600, Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5а
Е-mail: gim2_klin@mail.ru
Директор

_____Захарчук_____

___8(49624) 2-42-80__
Фамилия

телефон

__Галина____
Имя

____Александровна_____
Отчество

Заместители директора

_____Шумова_____
Фамилия

__8(49624) 7-50-31_____

телефон

____Наталья____
Имя

____Юрьевна_____
Отчество

_____Петрова_____
Фамилия

___8(49624) 7-50-31____

телефон

_____Татьяна______
Имя

____Витальевна____
Отчество

____Серегина____
Фамилия

__8(49624) 7-50-31___
телефон

____Людмила___
Имя

____Юрьевна_____
Отчество

Ответственный за работу
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма в образовательной
организации

_____Райлян____
Фамилия

__8(49624) 2-35-20_
телефон

______Ольга_______
Имя

_____Георгиевна______
Отчество

Сотрудник Госавтоинспекции,
закрепленный за образовательной
организацией
____Монахов_Р.А.__
Фамилия

__8(49624) 2-68-10__
телефон

Количество обучающихся (воспитанников)___1125_____________________

Наличие уголка по БДД _____3 стенда:_2 стенда на первом этаже гимназии, один в
кабинете ОБЖ;___________________________________________________
___4 уголка по БДД: один на первом этаже гимназии, два уголка на втором
этаже__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(количество, место расположения)

Наличие кабинета по БДД _____________не имеется_________________________________
( место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД _______имеется________________
Наличие транспортной площадки по БДД ________не имеется____________________

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 8 час. 15 мин. – 13 час.55 мин.
2-ая смена: 13 час.30 мин. – 18 час. 05 мин.
внеклассные занятия: 15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин.

Планы-схемы района расположения образовательной
организации, путей движения транспортных средств
и безопасных маршрутов детей
Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и безопасный маршрут обучающихся

Условные обозначения

Автодорога
Тротуар
Ограждение Гимназии
Направление движения транспорта
Направление движения учащихся

Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательной организации и безопасных
маршрутов движения детей

Условные обозначения

Автодорога
Тротуар
Ограждение Гимназии
Направление движения транспорта
Направление движения учащихся

2. Организация работы образовательной организации по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
2.1. План работы гимназии с подразделением пропаганды
Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизмана 2015/2016 учебный год
№
1

2

3

4

5

6

Мероприятия
Срок
Исполнители
Участники
По реализации функции анализа
Проведение
анализа
Инспектор ГИБДД
статистики по ДТП
сучастием детей,
Классные
причин и условий,
родители,
способствующих
Ежемесячно руководители,
учащиеся.
возникновению ДТП;
анализа результатов
проводимых мероприятий
попрофилактике ДДТТ.
По реализации функции
и контроля обучения детей в образовательном
процессе
Преподаватели
Совместные проверки
Инспектор
ОБЖ, учителя
наличия тематических
ГИБДД,
планов, программ по
методисты УО, начальных
классов,классные
обучениюдетей навыкам
администрация
руководители,
безопасного поведения
гимназии.
зам. директора
на улицах и дорогах в
поВР.
рамках предметов
В течение
«Окружающий мир»,
года
«ОБЖ», «Технология»;
наличия «уголкабезопасности».
Реализация организационных функций по профилактике ДДТТ
Проведение бесед
Классные
Ученики
«пятиминуток» повопросам
Ежедневно
руководители,
1-4классов
безопасностидорожного
инспекторы
движения
ГИБДД
Проведение различных
Инспекторы
профилактических
В течение
ГИБДД,
Учащиеся
мероприятий во внеурочное
года
члены
отряда 5-7-х кл.
время: конкурсов, викторин, КВН,
ЮИД

Проведение тематических
утренников, театрализованных представлений,
соревнований«Безопасное
колесо»
Демонстрация учебно-методических
фильмов по проблемам безопасности
дорожного движения.

Ноябрь,
февраль
Сентябрь,
март

зам.
директора по ВР,
классные
руководители,

Учащиеся
6-7-х кл.

зам.
директора по ВР,
классные

Учащиеся
1-4-х
классов

7

6

8

9

10

11

12

Выявление учащихсянарушителей ПДД и
проведение с ними
профилактических бесед

В течение
учебного
года

Профилактика ДДТТ в
детском оздоровительном
лагере «Солнышко»на базе гимназии

июнь

руководители
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители.
Инспекторы
ГИБДД,
воспитатели
гимназии
Инспекторы
ГИБДД,
зам.дир. по ВР,
классные
руководители

Учащиеся
1-11
классов
1-8 класс
Учащиеся
1-4-хклассов

Организация операций:
Учащиеся
«Внимание - дети!»,
1-11 классов
«Скоро в школу!»,
Сентябрь,
«Осенние каникулы»,
Октябрь,
«Зимние каникулы»,
Декабрь,
«Весенние каникулы»,
Апрель.
Проведение родительских
классные
Родители,
собраний:» О причинах ДТП с
Октябрь,
руководители
педагоги
участием детей»
май
гимназии.
Проведение родительских
собраний:»Ответственность
Ноябрь,
классные
родителей за нарушения,
руководители
совершаемые детьми в области
Апрель
дорожного движения.
Оказание подразделением ГИБДД методической помощи образовательному
учреждению
Оказание методической помощи в
В течение
Инспекторы
Классные
оформлении
учебного
ГИБДД,
зам.
руководители.
«уголков безопасности».
года
директора по ВР.
Разработка схемы
Перед
Инспекторы
Классные
маршрута безопасного движения
началом
ГИБДД,
зам.
руководители.
учащихся в микрорайоне гимназии.
учебного
директора по ВР.
года

2.2.

План работыпо ПДД гимназии на 2015 - 2016 учебный год.

1. 0РГАНИЗАЦИ0НН0 - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
1

Составление плана работы на год.

2

Знакомство с планом работы и
Сентябрь
его утверждение на педагогическом совете

3

Диагностика:
«Знание детьми Правил дорожного
движения»
Музыкально-спортивное развлечение:
«Школа пешехода»

4

Август

Зам. директора по ВР Райлян О.Г.
Зам. директора по ВР Райлян ОТ.

Октябрь

Отряд ЮИД

Февраль

Музыкальный руководитель,
кл.рук.начальных классов

5

Выставка детского рисунка:
«Береги себя, малыш!»

Ноябрь

Руководитель изо

6

Смотр - конкурс: «Зеленый огонек»

Май

Классные руководители

1

2

2. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
Методический час: «Что должен знать
Октябрь
Зам. дир. по ВР
учитель по предупреждению детского
Райлян О.Г.
дорожно - транспортного травматизма»
Беседа: «Воспитание у детей навыков
Декабрь
Зам. дир. по ВР
безопасного 'поведения»
Райлян О.Г.

3

Инструктаж: «Походы и прогулки за
пределы ОУ»

Сентябрь, Март,
Июнь

Зам. дир. по ВР
Райлян О.Г.

4

Инструктаж: «Охрана жизни и здоровья
детей»

Регулярно, 1 раз в Зам. дир. по ВР
квартал
Райлян О.Г.

5

Организация работы на школьной
транспортной площадке по привитию
навыков соблюдения Правил дорожного
движения

4 раза в год
Зам. дир. по ВР
2015-2016 уч. год Райлян О.Г.

6

Заслушивание отчетов учителей и
1 раз в полугодие Председатели ШМО классных
классных руководителей на
руководителей
педагогических советах (о выполнении 10часовойпрограммы и
проведенныхпрофилактическихмероприят
иях)
3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
В течение года
Кл. руководители

1

Общее собрание: «Дети на дороге»

2

Оформление стенда: «Школа
пешеходных наук»

В течение года

Рук. кружка изо
Бескровная Л.Л.

3

Консультация: «Взрослые -пример для
детей в поведении на дороге»

Январь

Председатель
ШМО классных руководителей

4

Беседы на общешкольных родительских
4 раза в год
Администрация гимназии,
собрания на темы: "Как влияет на
2015-2016 уч. год Классные руководители
(безопасность детей поведение родителей
на дороге";
'Требования к знаниям и навыкам
школьника, которому доверяется
самостоятельное движение в школу и
обратно"

5

Консультация: «Профилактика детского
дорожно - транспортного травматизма в
летний период»

Май

Начальник лагеря

6

Совместный подход с родителями:
«Дорога в школу»

Сентябрь

Учителя начальных классов

7

1

Использование движения родителей с
Ежедневно
детьми по улицам города для обучения
детей навыкам правильного поведения на
дороге

Учителя начальных классов

4. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Изготовление макета города, микрорайона В течение года
Учителя начальных классов

2

Обновление детской спортивной площадки В течение года
на территории ОУ

Учителя физкультуры

3

Обновление в классах уголков по
изучению Правил дорожного движения

Учителя начальных классов

4

Оформление стенда в коридоре ОУ: «Твоя Регулярно, 1 раз в Рук. кружка изо
безопасность»
квартал

В течение года

2.3. Участие образовательной организации в информационнопропагандистских мероприятиях по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Мероприятия, проводимые на базе образовательной организации:
«Единый день безопасности дорожного движения»
«Детям Подмосковья – безопасность надорогах»
Участие в городских (районных) мероприятиях (с указанием результатов):
Конкурс творческих программ по БДД – 1 место
Конкурс на лучший видеоролик по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах – 1
место
Конкурс по ПДД «Безопасное колесо» 1 место
Участие в областных мероприятиях (с указанием результатов): Областной слет – 8 место

2.4. Информация о работе отряда юных инспекторов движения
Руководитель отряда ЮИД___Коробов Владимир Петрович

___

(Фамилия, имя, отчество)

Количество детей в отряде____10_________________________________
Списочный состав отряда ЮИД
№

ФИО учащегося

Класс

1

Аксютина Дарья Александровна

5А

2

Маслабойщикова Александра
Вячеславовна

5А

3

Матвеев Григорий Валерьевич

5А

4

Нестеренко Виктория Владиславовна

5А

5

Явкин Даниил Андреевич

5А

6

Царева Анастасия Максимовна

5А

7

Страхова Ксения Сергеевна

5А

8

Смирнов Павел Алексеевич

5А

9

Корсаков Тимофей Игоревич

5А

10

Ишаничева Анастасия Валентиновна

5А

Название отряда «Автоград»
Краткая информация об истории создания отряда_______________________________
2010 году на базе гимназии был создан отряд ЮИД «Автоград»
Подшефная дошкольная образовательная организация
Детский сад «Щелкунчик»

2.5. План работы отряда юных инспекторов движения
на 2015/2016 учебный год
Мероприятия

Дата
проведения

Класс

Ответственные

1

Проведение профилактической беседы на
02.09.15г.
тему: ПДД - «Мой путь от дома до школы» 05.09.15г.

1-4 кл.

зам. директора по
ВР.Райлян О.Г,
инспектор ГАИ

2

Заседание юных инспекторов дорожного
движения

5 «А»

зам. директора по
ВР.Райлян О.Г.

3

Проведение семинара с учителями
начальных классов и классными
руководителями: о методике обучения
учащихся Правилам дорожного движения.
Знакомство с программой
Проведение профилактических занятий по
ПДД в начальных классах 1-3

4

5

06.09.15г.

5«А»
10.09.15г.
В течение
года
2015-2016г.

Проведение соревнований по вело- технике апрель -май
и безопасной езде на велосипеде

зам. директора
по ВР.Райлян О.Г.
1 класс, зам. директора по
2-3 класс ВР.Райлян О.Г, отряд
ЮИД
4-5 кл.

зам. директора по
ВР.Райлян О.Г, отряд
ЮИД, учитель
физкультуры

6

Проведение викторин по ПДД среди 5-х
классов

15.10.15г
17.10.15г.

5 «А»

отряд ЮИД

7

Конкурс рисунков по тематике: «Опасность 22.11.- 24.11.15 2-3 кл.
на дороге»
г.

отряд ЮИД

8

Подготовка к городскому конкурсу
агитбригад по ПДД

Октябрь

5»А кл.

Музык. рук.
отряд ЮИД

9

Заседание инспекторов дорожного
движения в гимназии. Обсуждение планов
работы на второе полугодие (2015г.)

09.12. 2015 г.

5А кл.

зам. директора по ВР
Райлян О.Г

10

Проведение профилактических бесед перед 4 раза в год
уходом на каникулы с учащимися 1-5
классов

5Акл.

зам. директора по
ВР.Райлян О.Г, отряд
отряд ЮИД

11

Проверка записи в журналах ПДД

Ежемесячно

1-9 кл.

12

Занятия ЮИД по оказанию первой
медицинской помощи

Декабрь

5А кл.

зам. директора по
ВР.Райлян О.Г, отряд
ЮИД
Медсестра гимназии

