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                     Общие сведения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                                            

Новочеремховская основная общеобразовательная школа                  

сокращенное наименование МБОУ Новочеремховская ООШ 

Тип ОУ            общеобразовательное       

Отрасль деятельности:  образовательная                                                          

Юридический адрес ОУ: 666391 Иркутская область, Заларинский район, 

с.Новочеремхово, ул.Центральная д.16_____________________________ 

Фактический адрес ОУ: _666391 Иркутская область, Заларинский район, 

с.Новочеремхово, ул.Центральная д.16_____________________________ 

Электронная почта : olqa-dudarek@ mail.ru       

Общая площадь   - 469 м2      

Здание двухэтажное, гипсоблочное, 1980 г                                                         

Имеется ограждение металлическое по периметру школы                                                    

Руководители ОУ: 

Директор                              Сазонова Людмила Григорьевна      т.89027698809                                                                                          

Заместитель директора по учебной работе               Долгих Оксана Сергеевна                        

                                                                                                           т.89500964006 

Заместитель директора по воспитательной работе 

                                                       Арефьева Юлия Николаевна         т.89501297609  

Социальный педагог          Дементьева Евгения Андреевна         т.89501297609  

Ответственные работники за мероприятия  по профилактике детского 

травматизма:  Заместители по УВР:   Арефьева Юлия Николаевна т.89501297609;                                     

Долгих Оксана Сергеевна     т.89500964006  



Количество обучающихся      52______          _____________________________ 

Наличие уголка по БДД                 Уголок по БДД находится в коридоре школы 

 Наличие класса по БДД       Класса по БДД нет, вся информация размещена в 

коридоре 1 этажа школы______________      _____________________________ 

Наличие автогородка (площадки) по БДД     нет________________________ 

Наличие автобуса в ОУ _ГАЗ-322171_________________________________ 

Время занятий в ОУ:          понедельник-суббота 

                                                 1-ая смена: 9:00 – 14:30 

                                                 внеклассные занятия: 16:00 – 18:00                    

 

 

 

 

 
 

 

 



План мероприятий по профилактике 

детского дорожного-транспортного травматизма 

на 2017-2018 учебный год 
 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Ознакомление коллектива школы с 

Программой по профилактике ПДД на 

совещании при директоре 

август 2017 Директор школы 

2. Обновление специального уголка по 

безопасности ПДД на информационном 

стенде школы 

август 2017 в 

течении года  

Зам. директора по 

ВР 

Арефьева Ю.Н. 

3. Проведение акции «Внимание-дети!» Для 1-

9-х классов 

1 неделя 

сентября 

Зам. директора по 

ВР 

4. Встреча и беседа с инспекторами ГИБДД: 

«Профилактика школьного детского 

дорожно-транспортного травматизма» Для 

уч-ся 1-9-х классов   

6 сентября 

2017года 

Зам. директора по 

ВР 

5.  Проведения урока безопасности: «ПДД-

основной закон проведения водителей, 

пешеходов и пассажиров. Мой безопасный 

путь в школу». 

2 октября 

2017г. 

Кл. руководители  

6. Проведение бесед – «минуток» по 

профилактике несчастных случаев с детьми 

на дорогах 

В течении 

года 

Кл. руководители 

7. Оформление в дневниках учащихся схем 

маршрутов безопасного движения в школе и 

обратно 

1 неделя 

сентября 

2017г. 

Кл. руководители 

8. Инструктаж по ПДД с классными 

руководителями 1-9 классов: «Основные 

виды нарушений ПДД в осенний период» 

Сентябрь 

2017г. 

Зам. директора 

9. Родительское собрание с включением 

вопросов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма   

15 сентября 

2017 

Администрация  

10. Тематические уроки «Безопасность 

дорожного движения» 

Октябрь 2017 Кл руководители 

11. Фильм по правила дорожного движения: 

«Движение без опасности» 

Октябрь 2017 Кл. руководители 

12. Просмотр мультфильмов по безопасности 

ПДД для уч-ся 1-5 –х классов 

Октябрь 2017 Кл. руководители 

13. Участие в районных и городских 

мероприятиях: «Безопасное колесо», 

«Красный, желтый, зеленый», 

«Дорога и мы» 

 

Май 2018 

Октябрь 2017 

Декабрь – 

апрель 2018 

Зам. директора по 

ВР 

14. Акция «Осенние каникулы» 4 неделя 

октября 2017 

Кл. руководители 

15. Инструктаж по ПДД с классными 

руководителями 1-9 классов «Движение 

организованных групп по улицам» 

Первая 

неделя 

октября 2017 

Кл. руководители 

16. Выполнение программы по изучению ПДД 

в 1-9 классах через часы общения и 

В течении 

учебного года 

Кл. руководители, 

учителя 



классные часы, курса ОБЖ и окружающего 

мира 

предметники 

17. Привлечение к проведению мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма работников 

ГИБДД. 

В течении 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР. 

18. Беседа на родительских собраниях на темы: 

«Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге»; 

Требования к знаниям и навыкам 

школьного, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно» 

Сентябрь 

2017 

 

 

Январь 2017 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Кл. руководители 

19. Конкурс рисунков «Знаки дороги- мои 

друзья» в 106 классов 

2 неделя 

ноября 2017 

Кл. руководители, 

учитель ИЗО 1-6 

классов 

20. Викторина ПДД в 7-9 классах 3 неделя 

ноября 2017 

Кл. руководители 

21. Инструктаж по ПДД с классными 

руководителями 5-9 классов:-«Правила 

перехода через железнодорожные пути». 

Ноябрь 2017 Зам. директора по 

ВР 

22. Информирование родителей из сообщений 

ГИБДД о ДТП в районе, городе, области о 

нарушениях ПДД учащимися школы, анализ 

и обсуждения учащихся, являющихся 

нарушителями 

Ноябрь 2017 Зам. директора по 

ВР 

23. Конкурс: «Азбука безопасности» в 7-9 

классах 

1 неделя 

декабря 

Кл. руководители 

24. Акция: «Зимние каникулы». 24-25 декабря 

2017 

Кл. руководители 

25. Тематические классные часы: «Безопасное 

движение» 

Январь 2018 Кл. руководители 

26. Беседа профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Февраль 2018 Кл. руководители 

27. Игра: «Дорожная грамота» для 1-4 классов  Февраль 2018 Учителя начальных 

классов 

28. Тематический классный час: «Знания 

пешехода и водителя». 

Февраль 2018 Кл. руководители 

29. Беседа: «Чрезвычайные ситуации на 

железной дороге».  

Февраль 2018 Кл. руководители 

30. Организация конкурсов на лучший рисунок, 

плакат по безопасности дорожного 

движения 

Март 2018 Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

31. Беседа: «Велосипедист на дороге». Март 2018 Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

32. Беседа об опасностях катания на роликовых 

коньках, скейтах по дорогам и местах, не 

предназначенных для этого. 

Март 2018 Зам. директора ВР  

Кл. руководители 

33. Акция: «Весенние каникулы». 1 неделя 

апреля 2018  

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 



34. Родительское собрание с включением 

вопросов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Март 2018 Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

35. Беседа: «Опасные ситуации на воде и 

водном транспорте». 

Апрель 2018 Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

36. Беседа: «Безопасность ребенка в метро» Апрель 2018 Кл. руководители 

37. Классный час: «Безопасность дорожного 

движения». 

Апрель 2018 Кл. руководители 

38. Профилактическая беседа «У дорожных 

правил нет каникул!» 

Май 2018 Зам. директора по 

ВР 

39. Классные родительские собрания 

«Безопасность ребенка во время летних 

каникул». 

Май 2018 Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

40. Беседа «Безопасность ребенка на 

железнодорожных станциях и переездах» 

для уч-ся 5-9 классов 

Май 2018 Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

   План совместных мероприятий по профилактике правонарушений  

на 2017-2018 учебный год  
 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

I. Работа с педагогами. 

1. Выступление на педсовете на тему 

«Профилактика правонарушений»  

1 раз в 

полугодие 

Завуч по ВР 

 

2. Посещение семей обучающихся  «группы риска» В течение 

года (1 раз в 

месяц) 

Классные 

руководители 

ЗВР 

3. Ознакомление с нормативными актами, 

постановлениями, положениями 

профилактической направленности 

 

1 раз в 

квартал  

Директор школы 

Совет 

профилактики 

Классные 

руководители 

4. Контроль  за учебной деятельностью, 

систематической посещаемостью, пропусками.  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Завуч по ВР 

5. Охрана здоровья и жизни обучающихся В течение 

года 

Директор школы 

Классные 

руководители 

Учителя – 

предметники 

6. Совместное заседание Совета профилактики и 

родительского комитета. 

По мере 

необход-ти 

Совет 

профилактики 

Родительский 

комитет 



7. Оформительская работа в рамках акции 

«Здоровье детей – неприкосновенный запас 

нации»:   

- О вреде алкоголя, курения, наркотиков; 

- О профилактике гриппа и ОРВИ; 

- О спайсах. 

1 полугодие 

2 полугодие 

Завуч по ВР, соц. 

педагог 

  

 

8.. Проведение педсовета по вопросам летного 

отдыха детей. 

Май Директор школы 

II.Работа с семьёй. 

1. Проведение обследования жилищно-бытовых 

условий обучающихся, состоящих на всех видах 

учета. 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

ЗВР  

2. Составление и ведение «социальных паспортов» 

обучающихся, классов, школы. 

Октябрь КлКлассные 

руководители 

ЗВЗВР 

 

З 

3. Проведение профилактической работы с  

родителями с целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4.  Проведение общешкольных родительских 

собраний:  

- «Ответственное родительство: сотрудничество 

школы –родителей – учащихся для достижения 

положительных результатов в учебно-

воспитательном процессе.» 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Директор школы 

Завуч по ВР 

 

III. Работа с несовершеннолетними. 

1. Организация социально-культурной среды 

(кружки, секции, и др.) для детей и подростков из 

семей, находящихся в социально опасном 

положении  с целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Классные 

руководители. 

ЗВР 

 

2. Проведение профилактической работы с детьми, 

подростками и их родителями с целью 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

По необход-

ти 

Классные 

руководители 

3. Реагирование на «сигналы» общественности и 

детей о нарушениях прав ребенка родителями и  

их законными представителями.  

В течение 

года 

Директор школы 

Соц. педагог 

4. Выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях, принятие мер по 

их воспитанию и получению ими основного 

общего образования 

В течение 

года 

ЗВР 

Завуч  

IY.  Дополнительные мероприятия 

1. Обеспечение охраны общественного порядка при 01.09.2017 Директор 



проведении торжественных мероприятий, 

посвящённых Дню знаний, проведение 

инструктажей с ответственными за проведение 

мероприятий по соблюдению мер безопасности 

при обнаружении подозрительных предметов, а 

также выявление незнакомых и подозрительных 

лиц на территории ОУ. 

школы, кл. 

руководители 

2. Обеспечение максимального охвата 

несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном учёте внеурочными 

мероприятиями (вовлечение в кружки, секции и 

другие мероприятия). На постоянной основе 

осуществление контроля за досуговой 

деятельностью несовершеннолетних, состоящих 

на разных видах учёта 

В течение 

года 

Зам. директора 

по восп. работе 

3. Анализ итогов работы по профилактике 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, по предупреждению 

безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетними; обобщение итогов за 1,2 

четверть 2017 года и 3,4 четверть 2018 года. 

Рассмотрение результатов на педсовете школы. 

Декабрь 

2017 

Май 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Соц. педагог  

Зам. директора 

по восп. работе 

4. Проведение мероприятий по выявлению 

учащихся, находящихся в социально опасном 

положении, совершающих правонарушения, 

употребляющие спиртные напитки, 

психотропные и одурманивающие вещества, а 

также совершающие иные антиобщественные 

действия. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по восп. работе, 

 

5 Проведение работы по выявлению 

несовершеннолетних, не посещающих либо 

систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам. Установление мест 

их нахождения, установление причин пропусков 

и непосещения школы. Рассмотрение вопроса о 

привлечении родителей к административной или 

уголовной ответственности при выявлении 

фактов неисполнения родителями учащихся 

обязанностей по воспитанию, обучению и 

содержанию детей, жестокого с ними обращения. 

В течение 

учебного 

года 

(постоянно) 

Зам. директора 

по восп. работе, 

Соц. педагог 

 

 

 

 

 


