Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 81 городского округа Тольятти
Тип ОУ: бюджетное
Юридический адрес ОУ:
44 50 39, Самарская область, г.Тольятти, ул. 40 лет Победы, 106
Фактический адрес ОУ:
44 50 39, Самарская область, г.Тольятти, ул. 40 лет Победы, 106
Руководители ОУ:
Директор: Хайруллин Халиль Шавкатович, тел. 30-84-29
Заместитель директора по учебной работе: Зотова Лариса Николаевна, тел. 30-85-96
Заместитель директора по воспитательной работе: Быкова Марина Евгеньевна,
тел. 30-85-96
Ответственный работник муниципального органа образования:
начальник отдела общего и дополнительного образования департамента образования
О.А.Сергеева, тел. 54-38-74
Ответственный от Госавтоинспекции:
госинспектор БДД отделения регистрации АМТС Д.С.Потапов
Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского травматизма:
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Быкова Марина Евгеньевна,
тел. 30-85-96
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание УДС:
начальник контроля за автомобильными дорогами департамента дорожного хозяйства и
транспорта Е.С.Адамова, тел 26-03-91
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание ТСОДД*:
директор МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти
Д.С. Ященко, тел. 48-25-10
Количество учащихся:

669

Наличие уголка по БДД: рекреация начальных классов 2 этаж
(если имеется, указать место расположения)
Наличие класса по БДД: 2 этаж, 25 кабинет
(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется
Наличие автобуса в ОУ: не имеется
Время занятий в ОУ:
1-ая

смена: с 8.00 до 14.00

2-ая

смена: отсутствует

внеклассные занятия: с 14.00 до 18.00
Телефоны оперативных служб:
Полиция: 02;

37- 43 – 41

Опорный пункт 13 квартала: 30 – 77 – 74
Служба спасения: 20 – 09 – 11
ГБР: 71 – 99 – 80
ГББД УВД: 22 – 80 – 05

Содержание
I. План - схемы ОУ.
район расположения ОУ, пути движения транспортных средств, обучающихся и жителей
квартала;
организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
обучающихся;
пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых
безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).
общие сведения;
маршрут движения автобуса до ОУ;
безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
Ш. Приложения:
План работы МБУ СОШ №81 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2015- 2016 учебный год

I. План - схемы ОУ (прилагаются).

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
В МБУ СОШ № 81 транспортное средство (автобус) для обеспечения перевозок детей
отсутствует.
Перевозка обучающихся к месту проведения мероприятий осуществляется организаторами
мероприятий.
Записи о проведении инструктажей по ТБ в период проведения мероприятий осуществляется
в классных журналах на соответствующей странице.

Ш. Приложения:

План работы МБУ СОШ №81
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2015- 2016 учебный год
Цель:
 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
 Обучение учащихся правилам дорожного движения и безопасному поведению на
дорогах города.
№/№
Название мероприятий
Сроки
1.
Составление плана работы школы Август
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
акции

«Внимание, Сентябрь

Ответственные
Зам. директора по
УВР, преподаватель
ОБЖ

2.

Проведение
дети!»

Зам. директора по
УВР, преподаватель
ОБЖ, отряд ЮИД
Преподаватель ОБЖ,
классные
руководители 1-11
классов

3.

Проведение
инструктажа
с сентябрь.
учащимися 1-11 классов по ПДД с
записью
в
журналах
для
инструктажей
под
роспись
обучающихся

4.

Реализация направления
В течение учебного классные
воспитательной работы по изучению года
руководители
правил дорожного движения (по
классов
программе ПДД 1-11 классы)

5.

Оформление сменного уголка по
профилактике ДДТТ в классах

В течение учебного классные
года
руководители

6.

Экскурсии по городу
«Дорога в школу»

1 раз в триместр

7.

Классные часы с просмотром и
В течение учебного классные
обсуждением специальных игровых года
руководители
фильмов
Конкурс рисунков «Грамотный 1 раз в триместр
Учитель ИЗО
пешеход»

8.

1-11

классные
руководители

9.

Родительские собрания:
В течение учебного Классные
года
руководители,
 вопрос безопасного поведения
инспектор ОГИБДД
детей на улицах и дорогах города;
 вопрос детского травматизма

10.

Инструктаж по ПДД, по правилам В течение учебного Классные
поведения на улицах и дорогах года
руководители
города, в общественных местах
классов

11.

Проведение дней профилактики В течение учебного Отряд ЮИД
ДДТТ «Внимание! Дорога!»
года

1-11

12.

13.

Участие в районных и городских
конкурсах:
 агитбригад,
 «Папа, мама, я – знающая ПДД
семья»,
 «Безопасное колесо»
 компьютерных мультимедийных
проектов «В добрый путь!»;
 литературных работ «Добрая
дорога детства»;
 детских газет и журналов
«Улицы, транспорт и мы»;
 комиксов и рисунков для
учащихся образовательных
учреждений «Безопасная дорога
глазами ребенка»;
 конкурс фоторабот «Внимание:
дорога!»

Октябрь-ноябрь
ноябрь

Зам. директора по
УВР,
руководитель отряда
ЮИД

апрель
февраль
Февраль
Февраль
февраль

февраль

Проведение
тематических В течение учебного Классные
утренников,
викторин,
игр, года
руководители
конкурсов, соревнований с участием
классов
ГИБДД и родителей:
- 1-2 классы – утренник «Волшебная
палочка»;
3-4
классы
–
викторина
«Осторожно! Перекрёсток!»;
5-7 классы – конкурс «Дорога в
школу и домой»;
8-9 классы – викторина «Безопасное
колесо»

1-11

14.

Обновление уголка ЮИД

В течение учебного Руководитель отряда
года
ЮИД

15.

Встречи с учащимися 1-9 классов с В течение учебного Администрация
инспектором ГИБДД
года
школы, классные
руководители 1-11
классов

16.

Обновление информации в уголке В течение учебного Преподаватель ОБЖ
«Школа безопасности в каверзных года
вопросах»

17.

Проведение уроков безопасности
«Мой безопасный путь домой»

18.

Распространение буклетов «Памятка 1 раз в полугодие
школьнику: безопасная жизнь в
твоих руках!»

19.

Советы:
«Как уберечься от травм»,
«Если ребёнок в дороге»

В течение учебного Классные
года
руководители
Отряд ЮИД

В течение учебного Школьный
года
фельдшер

20.

Классные часы
«Как уберечь себя и других от
разных неприятностей и быть всегда
здоровым»

В течение учебного Классные
года
руководители
классов

21.

Беседа «Уверенные действия по В течение учебного Школьный
оказанию первой помощи»
года
фельдшер

22.

Игры на переменах:
«Мы спешим в школу»,
«Дорога в школу и домой»

В течение учебного Дежурный класс
года

23

Выступление школьной
агитбригады на тему:
«Знай правила движения как
таблицу умножения»

В течение учебного Отряд ЮИД
года

24

Конкурс сказок
«Самые нужные знаки»

Октябрь-ноябрь

25

Турнир юных пропагандистов ПДД

26

Конкурс на лучший плакат
«Безопасная дорога»

27

Классные часы по теме:
«Безопасное движение на улицах и
дорогах города», «Светофор», «Как
разговаривает улица», «Осторожно!
Перекрёсток!»
Акция «Остановись, водитель»

28.
29.

Конкурс на лучший
уголок по ПДД

30

Мероприятие
дороги»

«Учите

Учителя начальных
классов,
учителя
русского языка и
литературы
В течение учебного Отряд ЮИД
года
1 раз в полугодие
Классные
руководители
1 раз в триместр

Классные
руководители

1 раз в полугодие

Отряд ЮИД

классный 1 раз в триместр
азбуку

1-11

май

Администрация
школы,
классные
руководители
Администрация
школы,
классные
руководители,
преподаватель ОБЖ

