Общие сведения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
(Полное наименование образовательного учреждения)

Муниципального образования город Ирбит
«Средняя общеобразовательная школа № 9»
Юридический адрес:

623856 Свердловская область,
г. Ирбит, ул. Мальгина д. 27

Фактический адрес:

623856Свердловская область,
г. Ирбит, ул. Мальгина д. 27

Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель) Иванова Марина Валентиновна 8(34355)6-41-92
Заместитель директора
по учебной работе
Дубских Людмила Александровна 8 (34355)6-41-93
Заместитель директора
по воспитательной работе

Шмакова Вера Гавриловна

8 (34355)6-41-93

Ответственные работники методист МКУ «Центр системы образовамуниципального органа
ния» Окулова Юлия Анатольевна
образования
8(34355)6-30-55
Ответственные от
Госавтоинспекции ст. инспектор РЭО ГИБДД майор полиции
Гаврин В.А.
инспектор РЭО ГИБДД лейтенант полиции Сотникова Е.А.
8(34355)6 - 21- 79
участковый УП капитан полиции Дубских А.А.__
8(34355) 6-20-25
инспектор ПДН ст. лейтенант полиции Мацягора И.И.
8(34355)6 - 24- 83

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

преподаватель – организатор ОБЖ
Сучкова Светлана Вячеславовна
8 (34355) 6-41-93
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Руководитель
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*

Количество учащихся
Наличие уголка по БДД

Радионов Александр Фёдорович,
директор МБУ МО город Ирбит
БДД «Сигнал»
8(34355)6-26-71

794 человек
уголок «Добрая дорога детства»
находится на 1 этаже при входе
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

имеется кабинет «Светофор»,
в кабинете ОБЖ № 44 на 3 этаже
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД во дворе школы имеется
перекресток с работающими светофорами
Наличие автобуса в образовательном учреждении

не имеется
(при наличии автобуса)

Время занятий в образовательном учреждении:
Занятия в школе проходят в одну смену
Внеклассные занятия: с 13.00 до 19.00 час.
Телефоны оперативных служб:
112 – Единая Диспетчерская Дежурная Служба
01- единая служба спасения
02 - полиция
03- скорая медицинская помощь
Начальник ОГИБДД ММО МВД России «Ирбитский»
капитан полиции Д.С. Митряшов
8 (34355) 6 -60-27
Дежурная часть ГИБДД МО МВД России «Ирбитский» 8(34355) 6-25-27
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В обязанности сотрудников, закрепленных за ОУ приказом ММО
МВД России «Ирбитский» от 23.01.2013 г. № 28, входит проведение профилактической работы (беседы по ПДД, проверки условий безопасности, дежурство совместно с членами СДНД по БД, родителями, старшеклассниками, членами отрядов ЮИД).
Организация работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
Вопрос организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного 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. Анализ
статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма по Свердловской области 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.
Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МАОУ
«Школа №9» строится согласно утверждённому и согласованному плану на
учебный год с ГИБДД.
Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 11 классы в соответствии с рабочей программой учителя ОБЖ (преподавателяорганизатора ОБЖ) и планом воспитательной работы школы и каждого
класса, включая темы по безопасности дорожного движения и оказанию
первой медицинской помощи.
В рамках классных часов (8 часов в год в каждом классе) в 1-11 классах ежемесячно классные руководители проводят классные часы по ПДД. В
кабинете ОБЖ имеются в наличии электронные версии программ и фильмов
по ПДД.
На
протяжении
учебного
года
ведётся
информационноразъяснительная работа с родителями, примером этому могут быть прове4

дённые родительские собрания «Безопасный маршрут дом-школа-дом»,
«Дорога в школу и домой».
В школе действует отряд ЮИДД «Дорожный триколор». Он насчитывает 14 человек. Руководит отрядом преподаватель – организатор ОБЖ.
Традиционно учебный год для юидовцев начинается с торжественного посвящения в члены ЮИДД учеников пятых классов. На празднике все юидовцы принимают клятву изучать правила дорожного движения, учиться
методам оказания первой медицинской помощи, заниматься массоворазъяснительной работой по пропаганде ПДД. На каждый учебный год составляется программа работы отряда ЮИД.
Организация рейдов в микрорайоне школы, выявление юных правонарушителей правил перехода, проведение игр «Приключения с Помехой
Неумехой», праздников «Посвящение в пешеходы», «Красный, жёлтый, зелёный», «Безопасное колесо» – таков далеко не полный перечень работ отряда «Дорожный триколор».
Традиционны мероприятия, проводимые отрядом ЮИД:
 Организация экскурсий на пешеходный переход «Моя дорога в школу», отработка безопасного маршрута «Дом - Школа - Дом»;
 Викторина по ПДД «А, В, С»;
 Организация экскурсий на пешеходный переход «Особенности перехода дороги в зимнее время»;
 Зимняя сказка о безопасности (постановка спектакля о дорожной безопасности для воспитанников д/садов, учащихся 1-3 классов и воспитанников центра помощи семье и детям);
 Конкурс плакатов и рисунков по ПДД 2 - 6 классы;
 Организация подвижных игр по ПДД 1-5 классы;
 Проведение тестов по ПДД (1-11 классы);
Ежегодно юидовцы выступают с агитбригадами для родителей школы.
В 2015 – 2016 учебном году отряд ЮИД представлял город на Областных соревнованиях «Безопасное колесо», где стал призером.
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1. План - схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

корт
Баскет.
площадка

Волейбольная
площадка

Стадион

Опасные участки

Движение транспортных средств
Движение детей (учеников) в (из) образовательное учреждение
Проезжая часть

6

Тротуар
Жилая застройка

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения детей
и расположения парковочных мест

ул. 50 лет Октября
Ул. Челюскинцев

Ул. Первомайская

Баскетбольная
площадка

Волейбольная
площадка

Стадион

Корт

ОУ №9

Ул. Мальгина

Ограждение образовательного учреждения
Пешеходное ограждение
Направление движения транспортных средств
Направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
Направление движения детей от частных транспортных средств
Искусственное освещение
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3. Маршруты движения организованных групп детей
от образовательного учреждения к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу

Стадион
Д.К им Костевича

Направление безопасного движения групп
детей к бульвару победы и стадиону
Проезжая часть
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Тротуар
Жилая застройка

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей
по территории образовательного учреждения

ОУ №9

Въезд, выезд грузовых транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств по территории образовательного
учреждения
Движение детей по территории образовательного учреждения
Место разгрузки/ погрузки
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