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Общие сведения  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Нестеровская основная общеобразовательная школа»  

 

Тип ОУ -                                         Казенное 

Юридический адрес ОУ:  Ул. Советская 32, д. Нестерово, Нязепетровский район, Челябинская 

область, 456996 
  

Фактический адрес ОУ:   Ул. Советская 32, д. Нестерово, Нязепетровский район, Челябинская 

область, 456996 

Руководитель ОУ: 

Директор:                       Азнабаев Рифат Миндибаевич 8 351 56 3 31 33              

Ответственные от 

Госавтоинспекции                    Инспектор ГИБДД       

 

Ответственные работники                                       Учитель начальных 

за мероприятия по профилактике                                       классов 

детского травматизма                                         Музафарова Зульфия Мухамедвасиловна 

                                                          

Количество учащихся, воспитанников                      14 

Наличие уголка по БДД           имеется в коридоре 1, 2 этажей, кабинетах дошкольной  

                                                    группы и  начальных классов. 

                                                                                                                                                  

Наличие автобуса в ОУ             не имеется 

В каких классах проводятся занятия по БДД –  1 - 4 класс. 

 

Как проводится обучение по БДД:  

в форме уроков, классных часов, игр, викторин. 

 

Время занятий в ОУ: 

  9:00 – 13:00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

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. А анализ статистических данных о 

состоянии детского дорожно-транспортного травматизма по  Челябинской 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 МКОУ "Нестеровская 

ООШ"  строится согласно утверждённому плану на учебный год.  

Занятия по правилам дорожного движения проводятся в дошкольной группе, начальных 

1 - 4 классах, включая темы по безопасности дорожного движения и оказанию первой 

медицинской помощи.  

В 1- 4 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности жизнедеятельности. 

В рамках классных часов в 1-4 классах ежемесячно классные руководители проводят 

классные часы по ПДД с записью в классном журнале. Для каждого класса разработана 

тематика проведения классных часов по ПДД. 

  

Основные направления 

школьной программы по БДД на  2017-2018г. 

 

Цели и задачи программы 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса 

в области безопасности дорожного движения.  

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   дороге.  

 

Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;  

- сформированность навыков правильного поведения детей;  

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Направление деятельности 

- Тематические классные часы; 

- лекции, познавательные игры; 

-  конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

 

Организационная работа  

- Обновление положений конкурсов, соревнований; 

- разработка положений новых конкурсов; 

- обновление уголков  безопасности; 

- организация проведения открытых уроков  и внеклассных мероприятий по ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.  



 

Инструктивно- методическая работа  

- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о безопасности 

дорожного движения; 

- создание школьной видеотеки по ПДД.  

 

Массовая работа  

- Проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

- тестирование по ПДД; 

- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 

- соревнования юных велосипедистов; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 

- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

  

 

План мероприятий на 2017 - 2018 учебный год по изучению 

воспитанниками дошкольной группы Правил дорожного движения 

 
№ месяц мероприятие  ответственный отметка  

о 

выполнении 

1 сентябрь Оформление стенда по ПДД воспитатель дошкольной 

группы Азнабаева Ф.М. 

 

2 октябрь Беседа с родителями "Учим детей 

читать улицу" 

воспитатель дошкольной 

группы Азнабаева Ф.М. 

 

3 ноябрь Аппликация: "Машины едут по 

улице" 

воспитатель дошкольной 

группы Азнабаева Ф.М. 

 

4 декабрь Беседа с родителями 

"Безопасность в новогодние 

праздники" 

воспитатель дошкольной 

группы Азнабаева Ф.М. 

 

5 январь Беседа "Внимание дорога" воспитатель дошкольной 

группы Азнабаева Ф.М. 

 

6 февраль "Путешествие по большому 

городу" - игра 

воспитатель дошкольной 

группы Азнабаева Ф.М. 

 



7 март Разучивание четверостиший о 

светофоре, автомобиле 

воспитатель дошкольной 

группы Азнабаева Ф.М. 

 

8 апрель Конкурс рисунков "Опасности на 

дорогах" 

воспитатель дошкольной 

группы Азнабаева Ф.М. 

 

9 май Аппликация: "Дорожные знаки" воспитатель дошкольной 

группы Азнабаева Ф.М. 

 

 

 
  
 

План мероприятий по основам безопасности жизнедеятельности 

МКОУ "Нестеровская ООШ" на 2017 – 2018 учебный год. 

 

 
№ тема занятия дата ответственный Отметка о 

проведении 

1 Безопасность и защита в 

криминальных ситуациях 

03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

2 Движущийся транспорт - 

угроза безопасности человека 

03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

3 Пожар. Поведение во время 

пожара 

03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

4 Предупредительные сигналы 

водителя 

03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

5 Игры и соревнования по 

правилам безопасного 

поведения на улице, дороге 

03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

6 Дорожная разметка, 

дорожные знаки, Правила 

перехода улиц и дорог. 

03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

7 Сигналы светофора и 

регулировщика 

03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

8 Езда на велосипеде. 

Основные правила езды на 

велосипеде. 

03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

9 Безопасность пешеходов. 

Правила для пешеходов. 

03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

10 Наводнения. Поведение во 

время наводнения. Опасности 

тонкого льда. 

03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

11 Основные виды и причины 

травм в младшем школьном и 

дошкольном возрасте. ПМП 

при травмах 

03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

12 Игра "Мы пассажиры 03.09.2018г классный руководитель  



автобуса" Музафарова З.М.  

13 Основные и подручные 

средства спасения на воде 

03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

14 Понятия о вредных 

привычках. Табакокурение 

03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

15 Употребление спиртных 

напитков. Последствия. 

Способы отказа 

03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

16 Влияние токсических 

веществ на организм 

человека 

03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

17 Различные виды 

неправильной осанки. 

Причины ее нарушения 

03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

18 Безопасность на воде 03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

19 Беседа "Мой друг надежный - 

знак дорожный" 

03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

20 Классный час: "Азбука 

дороги" 

03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

21 Конкурс: "Лучший пешеход" 03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

22 Викторина: "Деткам на 

заметку" 

03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

23 Конкурс рисунка: "Дети, 

дорога, автомобиль" 

03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

24 "Старая на новый лад" 03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

25 Классный час "Дорожная 

математика" 

03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

26 Подвижные игры по ПДД 03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

27 Круглый стол: "Родителям о 

правилах движения" 

03.09.2018г классный руководитель 

Музафарова З.М.  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


