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Общие сведения
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 23»
__________________________________________________________________
(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации – общеобразовательное учреждение
Юридический адрес: 650056, г. Кемерово, улица Ворошилова, 10Б
Фактический адрес: 650056, г. Кемерово, улица Ворошилова, 10Б
Руководители образовательной организации:
Директор Козырева Людмила Владимировна, 51-47-77, 8-903-946-32-22
Заместитель директора по учебной работе
Гурская Алла Шарифовна, 51-47-77
Заместитель директора по воспитательной работе
Колесник Светлана Викторовна, 51-47-77, 8-906-987-77-99
Ответственные работники муниципального органа образования:
Главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления
образования администрации г.Кемерово
Лахмоткина Екатерина Васильевна
(8384-2) 36-66-18
Ответственные сотрудники Госавтоинспекции
майор полиции Плотникова Евгения Павловна 8-906978-49-59
____________________________________
(должность) (фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ
Малютин Олег Владимирович, 51-47-77, 8-923-611-30-93
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)'
АО «ДЭК» диспетчер 8 (3842) 288-111
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание технических средств организации
дорожного движения (ТСОДД):
МБУ «Кемеровские автодороги»
диспетчер 8 (3842) 670-000
Количество обучающихся (учащихся) - 680______________
Обязательно заполнить 1-4 класса - 270
5-9 класс – 289
10-11 класс –121
Наличие уголка по БДД – имеется, холл 4-го этажа
Наличие класса (кабинета) по БДД- нет
Наличие автогородка (транспортной площадки) – в помещении
Наличие автобуса в образовательной организации - отсутствует
Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 08 час.00 мин. – 15час. 00 мин. (период) 2-ая смена: отсутствует
Внеклассные занятия: 12 час.00 мин. – 16час. 00 мин. (период)
Отряд ЮИД:
наличие/отсутствие отряда ЮИД - имеется
руководитель отряда ЮИД (фамилия, имя, отчество, должность)
Карманова Наталья Викторовна, учитель, 51-47-77, 8-951-614-65-26
состав отряда ЮИД (количество детей, возраст)
10 учащихся 8-9 лет
командир отряда (фамилия, имя, отчество, класс)
Иванкин Станислав Степанович, 8-950-595-22-33
Пожарная охрана
Полиция
Скорая помощь
Служба газа
Служба спасения

Телефоны оперативных служб
01
02
03
04
112

СХЕМА
Организация дорожного движения в непосредственной
близости от образовательной организации

«УТВЕРЖДАЮ»:
Директор МБОУ «Лицей № 23»
___________ Л.В.Козырева
«28» августа 2021г.
ПЛАН РАБОТЫ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23»
(полное наименование образовательного учреждения)
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
2021- 2022 уч. год
Исходя из анализа работы по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма (ДДТТ) на базе общеобразовательного учреждения в 2021– 2022 учебном году определены цель(и) и задачи на 2021– 2022
учебный год.
Тема года: «Вместе за безопасность на дорогах»
Цель(и): Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем предупреждения дорожно-транспортных
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 к правил безопасного поведения на улицах и дорогах;
- формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте;
- овладение умением оказания первой помощи при ДТП;
- формирование чувства осмысления необходимости получения знаний по основам безопасности на дорогах.

Направления работы по предупреждению ДДТТ: Воспитание культуры поведения на дорогах, в транспорте и как пешеход.
Основные формы проведения мероприятий: Урочная и внеурочная деятельность, линейки, беседы, лекции, викторины, игры,
просмотр фильмов, собрания, круглый стол, участие в конкурсах
№

1
2

Наименование мероприятия

Категория
участников

Сроки
выполнения

Место проведения

РАЗДЕЛ 1. Профилактические мероприятия внутри ОУ
1.1 Информационно-методическая деятельность
Оформление информационных
педагоги
сентябрь
школа
стендов
МО классных руководителей по
педагоги
октябрь
школа

Ответственные

Н.В.Карманова, О.В.Малютин
Н.В.Карманова

№

3
4
5
6
7
8
9

Наименование мероприятия
профилактике БДД
Классные часы «Мой безопасный
путь в школу»
Беседы «Законы дорожного
движения»
Беседы «Будь внимателен на
дороге! Осторожно гололед!»
Причины и последствия
дорожно-транспортных
происшествий»
Выставка книг «Школа
светофора»
Классные часы по профилактике
БДД
Беседы «У светофора нет
каникул»

10

Беседы «Дорога и велосипед»

11

Классные часы, посвященные
безопасности дорожного
движения во время каникул»

1
2
3
4
5
6
7

1

Уроки по БДД
Классные часы по БДД
Практическое занятие «Твой
друг светофор»
Практическое занятие «Законы
уличного движения».
Неделя безопасности дорожного
движения
Подготовка к районнму конкурсу
«Юный пропагандист»
Занятие «Правила безопасного
поведения на
каникулах».поведения
Просмотр видео - фильмов

Категория
участников

Сроки
выполнения

Место проведения

Ответственные

1-11кл.

сентябрь

школа

Классные руководители

7-11кл.

октябрь

школа

Классные руководители

7-11 кл.

ноябрь

школа

Классные руководители

школа

Классные руководители

5-9 кл.

декабрь

1-4 кл.

январь

школа

Классные руководители

1-11 кл.

февраль

школа

Классные руководители

1-11 кл.

март

школа

Классные руководители

5-11 кл.

апрель

школа

Классные руководители

школа

Классные руководители

школа
школа

кл.руководители
кл.руководители

1-11 кл.

май

121.2 Образовательная деятельность
1-11 классы
раз в четверть
1-11 классы
раз в четверть
1 классы

сентябрь

школа

Н.В.Карманова

7-11кл.

октябрь

школа

Н.В.Карманова

1-11 кл.

январь

школа

Н.В.Карманова

7-11 кл.

февраль

школа

Н.В.Карманова

1-11 кл.

май

школа

Классные руководители

1.3 Организационно-массовая работа
1-11 классы
май
школа

О.В.Малютин

№
2
3
4
5
6
7
1
2

Наименование мероприятия

Категория
участников

Сроки
выполнения

Место проведения

Ответственные

Праздник «Посвящение в
1 кл.
сентябрь
школа
пешеходы».
Безопасный маршрут твоего
1-4 кл.
сентябрь
школа
микрорайона
Конкурс рисунков «Знать
правила должны все без
5-7 кл.
октябрь
школа
исключения»
Викторина по ПДД
7-9 кл.
февраль
школа
Занятие по программе ПДД
1-6 кл.
март
школа
«Безопасное колесо»
Соревнование команд «Веселый
7-9 кл.
апрель
школа
пешеход»
1.4 Деятельность отрядов юных пропагандистов (ЮИД, «Юные пешеходы»)
Участие в конкурсном движении
2-7 классы
в течение года
район, город
Участие в акциях
8-10 классы
в течение года
район, город

Н.В.Карманова
Н.В.Карманова
Е.А.Альберт
Классные руководители
Н.В.Карманова
Классные руководители
Н.В.Карманова
Н.В.Карманова

Работа с родителями
Лекторий «Воспитание культуры поведения
В течение
Родители
водителя»
года
Родительские собрания
Родители
Раз в четверть
РАЗДЕЛ 2. Участие в мероприятиях различного уровня
2.1 Участие в районных мероприятиях
«Юный пропагандист»
Команда
март 2022
«Безопасное колесо»
Команда «ПДД»
март 2022
2.2 Участие в городских мероприятиях
Городской конкурс по ПДД «Юный пешеход»
1-6 классы
январь 2022
РАЗДЕЛ 3. Межведомственное взаимодействие
инспектор по ПДД,
Круглый стол «Обсуждение проблемы ДТ»
октябрь
педагоги
педагоги,
в течении уч.
Сотрудничество с городским центром ДД
обучающиеся лицея
года

школа

О.В.Малютин

школа

классные рук.

ДТ Лен.р-на
ДТ Лен.р-на

Н.В.Карманова
Н.В.Карманова

ГЦД тех.тв-ва

Н.В.Карманова

школа

Н.В.Карманова

Городской
центр ДД

Н.В.Карманова

