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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная Тереховская школа»
Тип ОУ:

общеобразовательная

Юридический адрес:

309542, Россия, Белгородская область,
Старооскольский район, с. Терехово,
улица Парковая, дом 3

Фактический адрес:

309542, Россия, Белгородская область,
Старооскольский район, с. Терехово,
улица Парковая, дом 3

Руководитель ОУ:
Директор

Ответственный работник
управления образования:
Главный специалист
УО Старооскольского
городского округа

Петрова Л.Н.

Коновалова А. И.

8(4725) 49-27-46

8(4725) 22- 55-48

Ответственные от
Госавтоинспекции: начальник
ОГИБДД УМВД России по
Симонов Д. Н.
8 (4725) 22-13-02
г.Старый Оскол
Старший инспектор ДПС ГИБДД
лейтенант полиции
Воротынцев А. Ю.
Ответственные работники
за мероприятия по
профилактике детского
травматизма:
Учитель ОБЖ

Дорожно-эксплуатационная
организация, осуществляющая
содержание УДС:
МУП «Оскольские дороги»
Дорожно-эксплуатационная

Нестерова И.А.

8(4725) 49-27-46

Приемная (4725) 22-45-63
Диспетчер (4725) 22-09-32

организация, осуществляющая
содержание ТСОДД:
муниципальное унитарное
предприятие "Старооскольское
городское многоотраслевое
производственное объединение
коммунального хозяйства"–
МУП «СГМПО КХ».

Диспетчер 8(4725) 22-56-11

Количество обучающихся:

20 (двадцать учащихся)

Наличие уголка БДД:

Фойе школы

Наличие класса по БДД:

Кабинет ОБЖ

Наличие автогородка
(площадки) по БДД:

Есть (площадка)

Наличие автодрома по БДД:

нет

Наличие автотранспорта в ОУ:

нет

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:30 – 15:00
внеклассные занятия: 15:00 – 18:00

Телефоны оперативных служб:

Отдел вневедомственной охраны 22-43-33
МЧС 01 8(4725) 42-73-21
Пожарная часть №7 8(4725) 22-14-89
Скорая медицинская помощь 03, 030, 003
Федеральная служба безопасности 22-55-38
УВД 02, дежурный 24-54-05
Справочное электросети 24-67-62, 47-94-59

II. Система работы педагогического коллектива школы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
План общешкольных мероприятий
по предупреждению ДТП и улучшению знания ПДД
в МБОУ «Тереховская ООШ»
на 2019-2020 учебный год
№
п/п
1

2

3

4

5

Планируемые мероприятия
Семинары с классными руководителями: планирование и организация работы по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;
- организация работы с учениками начальных
классов на школьной площадке БДД
Обновление общешкольной схемы безопасных
маршрутов, составление индивидуальных схем
безопасных подходов к школе учащимися
начальных классов
Организация и проведение месячника
безопасности дорожного движения в рамках
проведения Всероссийской операции «Внимание дети!» (совместно с отделом ГИБДД)
Обновление школьного уголка по безопасности
дорожного движения

Срок
исполнения
Сентябрь
Апрель

Ответственный
за исполнение
Учитель ОБЖ
Учитель
начальных
классов

Сентябрь

Учитель ОБЖ
Учитель
начальных
классов
Учитель ОБЖ
Классные
руководители

Сентябрь, май

Октябрь

Занятия с учащимися 1-9 классов по
безопасности и правилам дорожного движения по
10-часовой программе
Беседы с родителями на общешкольных
родительских собраниях:
- как влияет па безопасность детей поведение
родителей на дороге;
-требования к знаниям и навыкам школьника,
которому доверяется самостоятельное движение в
школу и обратно;
- как привить ребенку навыки правильного и
безопасного поведения на дорогах.
Организация и проведение встреч учащихся,
педагогов, родителей с сотрудниками ГИБДД

Сентябрь май

8

Выявление детей, имеющих велосипеды, организация с ними занятий и принятие зачетов по ПДД

Апрель

9

Проведение разъяснительной работы о
положительном влиянии световозвращателей на
уровень безопасности детей, пешеходов,
велосипедистов

Сентябрь-май

6

7

Сентябрь
Январь
Апрель

Сентябрьмай

Учитель ОБЖ
Классные
руководители
Учитель ОБЖ
Классные
руководители
Учитель ОБЖ
Классные
руководители

Директор
Классные
руководители
Учитель ОБЖ
Классные
руководители
Классные
руководители

10

Проведение дополнительных профилактических
бесед перед началом и по окончании школьных
каникул

В течение
учебного года

Классные
руководители

