Общие сведения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда лицей №18
Тип ОУ

(МАОУ лицей №18)

Общеобразовательная организация

Юридический адрес ОУ: 236022 г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 4
Фактический адрес ОУ: 236023 г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 4
Руководители ОУ:
Директор Теличко Ирина Александровна

95- 62- 31

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель
Директора по УВР

(телефон)

Ливинцева Светлана Николаевна 95-62-31
(фамилия, имя, отчество)

Ответственный от
Госавтоинспекции

(телефон)

инспектор дорнадзора

Горбачѐв А.А.
(фамилия, имя, отчество)

(должность)
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЙОНА РАСПОЛОЖНИЯ

302-596; 89212688769
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Заместитель
Директора по УВР
Ливинцева Светлана Николаевна 91-65-32
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
Григоренко Сергей Степанович 99-28-11, 99-28-21
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД* Граф Максим Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

__33-84-27
(телефон)

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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Количество учащихся

1079

Наличие уголка по БДД Имеются в фойе лицея (1стенд), и в рекреации
начальной школы (3 стенда)
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД ___________________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

Нет

Наличие автобуса в ОУ Нет
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса ______________________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ: 08:10 - 18:30
Первая смена: 8.10-15.00
Вторая смена: 14.00 – 18.30

Телефоны оперативных служб:
Телефоны: 95-62-31, 21-72-63;
Комитет по образованию: 92-40-27, 92-40-28, 92-40-98, 92-40-25;
УГИБДД УВД по городу Калининграду: 302-563, 02
Служба спасения: 112, 01;
Скорая медицинская помощь: 03
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Содержание
I. План-схемы ОУ.
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного

учреждения

с

размещением

соответствующих

технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
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I. План-схема района расположения МАОУ лицея №18,
пути движения детей (учеников).

Движение детей в образовательное учреждение
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
по территории МАОУ лицея №18.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАОУ лицея №18
___________________ И.А. Теличко
«___» _______________ 20_____г.
План работы
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма»
на 2015 -2016 учебный год.
(Ознакомление с правилами дорожного движения)
Мероприятия
Консультация для учителей:
«Организация работы с детьми по безопасности
движения»
Оформление уголка по ПДД

дорожного

Разработка перспективного плана работы ППДД
Организация и проведение игр по безопасности дорожного движения

Оформление буклетов безопасности
Родительские собрания
(вопросы по безопасности на дорогах, доведение информации о
внесении изменений в ПДД от 1.07.2015 года)
Анкетирование родителей

Ответственный
Преподавательорганизатор ОБЖ
В.Ю. Семенов
Преподавательорганизатор ОБЖ
В.Ю. Семенов
Преподавательорганизатор ОБЖ
В.Ю. Семенов
Преподавательорганизатор ОБЖ
В.Ю. Семенов,
классные
руководители
А.В.Земцова
Зам. Директора по
УВР С.Н.
Ливинцева,
классные
руководители
Классные
руководители

Мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно - Зам. Директора по
транспортного травматизма и для закрепления навыков безопасного
УВР С.Н.
поведения детей и подростков на дорогах
Ливинцева,
классные
руководители,
Преподавательорганизатор ОБЖ
В.Ю. Семенов
Утверждение и корректировка плана дорожной безопасности лицея
Преподавательорганизатор ОБЖ
В.Ю. Семенов
7

Приглашение сотрудников ГИБДД из отдела пропаганды безопасного
движения для бесед в лицее с учащимися и родительской
общественностью

Преподавательорганизатор ОБЖ
В.Ю. Семенов

Совершенствование методической копилки лицея по вопросам
безопасности дорожного движения

Преподавательорганизатор ОБЖ
В.Ю. Семенов,
Н.В. Луканина
Преподавательорганизатор ОБЖ
В.Ю. Семенов,
А.В. Земцова,
классные
руководители
Зам. Директора по
УВР С.Н.
Ливинцева,
классные
руководители
Преподавательорганизатор ОБЖ
В.Ю. Семенов,
А.В. Земцова,
классные
руководители
Преподавательорганизатор ОБЖ
В.Ю. Семенов,
классные
руководители
Зам. Директора по
УВР С.Н.
Ливинцева
преподавательорганизатор ОБЖ
В.Ю. Семенов,
А.В. Земцова,
классные
руководители
Л.А. Федичева

Информирование участников образовательного процесса о дорожной
обстановке в районе расположения лицея и в городе

Актуализация вопросов ПДД во время проведения лицейских
мероприятий, проведение инструктажей безопасности

Профилактическая акция «Внимание-дети!» в 1-11-х классах

Профилактические беседы по темам «Я и велосипед», «Я участник
дорожного движения!», «Мы и дорога», «Мы идѐм (едем) на
экскурсию»,
Неделя безопасности

Конкурс детского рисунка «Безопасная улица» в 1-4-х классах

Игра «Я в автобусе» в 1-4-х классах

Игра «В страну дорожных знаков» для 1-4-х классов
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Преподавательорганизатор ОБЖ
В.Ю. Семенов,
классные
руководители,
родительская
общественность
Преподавательорганизатор ОБЖ
В.Ю. Семенов,

Профилактические
гололѐд!»

беседы

«Скользкие

улицы»,

«Осторожно,

Приобретение магнитной доски « Безопасный город» в целях
обучения учащихся безопасному поведению на дорогах
Классные часы «Моя безопасная дорога» в 1-4-х классах

Классные часы«Правила пешеходов
соблюдать» в 5-11-х классах

и

велосипедистов

будем

Размещение детальной схемы дорожных подъездов к лицею с
указанием дорожных знаков, пешеходных переходов, светофоров и
лежачих полицейских
Проведение тематических практических занятий «Мой пешеходный
переход» с учащимися 1-5-х классов

Проведение тематических практических занятий с учащимися 6-9-х
классов «Безопасный город»

классные
руководители,
родительская
общественность
классные часы
«Моя безопасная
дорога» в 1-4-х
классах
Зам. директора
Е.Н. Волобуева
Зам. Директора по
УВР С.Н.
Ливинцева,
классные
руководители,
Преподавательорганизатор ОБЖ
В.Ю. Семенов
Зам. Директора по
УВР С.Н.
Ливинцева,
классные
руководители,
Преподавательорганизатор ОБЖ
В.Ю. Семенов
Преподавательорганизатор ОБЖ
В.Ю. Семенов
Преподавательорганизатор ОБЖ
В.Ю. Семенов,
классные
руководители
Преподавательорганизатор ОБЖ
В.Ю. Семенов
Преподавательорганизатор ОБЖ
В.Ю. Семенов
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Организация работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
Цели и задачи работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма:
1.Сохранение жизни и здоровья учащихся.
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного
воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.
3. Создание у учащихся стереотипов безопасного поведения на улице.
4. Обучение основам транспортной культуры и культуры пешехода.
5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на
дороге.
Ожидаемые результаты работы:
- Совершенствование профилактической работы по ПДД в лицее;
- сформированность навыков правильного поведения учащихся;
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.
Вопрос организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на сегодняшний день остаѐтся 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 дорожнотранспортного травматизма показал необходимость акцентирования
внимания всего педагогического коллектива на такой приоритетной
задаче, как охрана жизни и здоровья детей. Решение этой задачи
предполагает формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах с помощью изучения Правил дорожного
движения и их практической отработки в урочной (начальная школа) и
внеурочной деятельности.
Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в
МАОУ лицее № 18 строится согласно плана воспитательной работы и
плана совместной работы с ОГИБДД УВД по г.Калининграду по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 20152016 учебный год.
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План совместной работы с ОГИБДД УВД по г.Калининграду по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
на 2015-2016 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Участие инспектора ОГИБДД по
пропаганде безопасности дорожного
движения в августовском педсовете с
вопросом организации работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и
предупреждению правонарушений
подростками.
Проведение линеек в рамках открытия
месячника «Знаешь ли ты правила
дорожного движения?»

Сентябрь
2015 года

Инспектор по пропаганде
безопасности дорожного
движения ОГИБДД
С.Н. Ливинцева
В.Ю. Семѐнов

Первая неделя
сентября
2015 года

Проведение цикла тематических
классных часов, бесед, конкурса
рисунков (1-5 классы), презентаций (6-11
классы), практических занятий по
обучению навыкам безопасного
поведения на улицах и дорогах.
Оформление выставок книг по правилам
дорожного движения, проведение
библиотечных уроков.

В течение
месячника.
Сентябрь
2015 года

Сотрудники ОГИБДД
С.Н. Ливинцева
Л.Л. Длугалинская
В.Ю. Семѐнов
Сотрудники ОГИБДД
С.Н. Ливинцева
Л.Л. Длугалинская
классные руководители

5.

Участие в областном конкурсе граффити
по пропаганде безопасности дорожного
движения «Движение без опасности»

6.

Участие в городском конкурсе юных
инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо»
Участие в городском конкурсе детских
агитбригад по пропаганде безопасности
дорожного движения «Красный-ЖёлтыйЗелёный»
Участие в лицейских соревнованиях
(теория и практика) по правилам
вождения велосипеда «Лучший
велосипедист»
В целях предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма в
период школьных каникул организовать
и провести совместные
профилактические рейды:
- «Осенние каникулы»

7.

8.

9.

В течение
месячника.
Сентябрь
2015 года
с 15 декабря
2015 года
по 15 марта
2016 года
Апрель
2016 года
Весна
2016 года
Март
2016 года

с 4 по 10
ноября
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Т.Г. Кравченко

Л.А. Федичева
В.Ю. Семѐнов
Сотрудники ОГИБДД
Л.Л. Длугалинская
В.Ю. Семѐнов
С.Н. Ливинцева
В.Ю. Семѐнов
классные руководители
С.Н. Ливинцева
В.Ю. Семѐнов
учителя кафедры
физической культуры
Сотрудники ОГИБДД
В.Ю. Семѐнов

2015 года

10.

11.

12.

13.

14.

- «Зимние каникулы»

с 30 декабря
2015 года
по 12 января
2016 года

- «Весенние каникулы»

с 22 по 30
марта
2016 года
с 23 мая
по 4 июня
2016 года

В целях предупреждения дорожнотранспортных происшествий с участием
детей, обеспечением безопасной
перевозки юных пассажиров к местам
летнего отдыха провести совместный
профилактический рейд «Здравствуй,
лето!»
Для учащихся разных возрастных групп
провести совместные акции «Маленький
пешеход», «День дорожной
безопасности», «Юный велосипедист»
Провести совместный семинар с
привлечением ученического Совета
Лидеров «Формирование у учащихся
навыков безопасного поведения на
дорогах»
Освещать проблему детского дорожнотранспортного травматизма в лицейской
газете «Территория L» в целях оказания
помощи в разъяснении правил
безопасного поведения на дорогах.
Совместно организовать и провести ряд
практических занятий по ПДД (в
автогородке парка культуры и отдыха
«Юность») для учащихся начальной
школы, посещающих пришкольный
летний оздоровительный лагерь.

Апрель-май
2016 года

Сентябрь
2015 года

Сотрудники ОГИБДД
В.Ю. Семѐнов

Сотрудники ОГИБДД
С.Н. Ливинцева
Л.Л. Длугалинская
В.Ю. Семѐнов
классные руководители
Сотрудники ОГИБДД
Ливинцева С.Н.

В течение
года

А.В. Земцова

Июнь
2016 года

Сотрудники ОГИБДД
С.Н. Ливинцева
Л.Л. Длугалинская
В.Ю. Семѐнов
начальник пришкольного
летнего оздоровительного
лагеря
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Организация дорожного движения
Схема подъездных путей и движения пешеходов к МАОУ лицею № 18.
Расположение дорожных знаков, технических средств регулирования
искусственных неровностей, пешеходных переходов
(Приложение: КАРТА-СХЕМА)
Памятка учителю по предупреждению ДДТТ
 Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города,
учитель обязан провести инструктаж безопасного передвижения,
точно знать число детей, которых он берет с собой.
 Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге
вдоль тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое,
взявшись за руки.
 Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем-нибудь,
отстать или уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда
должны сопровождать двое взрослых: один идет впереди, другой сзади.
 Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где
имеются знаки перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом
сигнале светофора.
 Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.
 Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что
это ближайший путь на противоположную сторону.
 При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не
только на зеленый сигнал светофора, но и на приближающийся
транспорт. Прежде чем сойти с тротуара, необходимо пропустить
машины.
 В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне,
навстречу транспорту, и при его приближении уступать ему место,
отходя к краю дороги.
 Учителям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда
дети не успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал
водителю остановиться и пропустить остальных детей.

13

 Большое значение имеет обучение детей правилам уличного
движения. Это следует делать систематически, сообразуясь с
особенностями детского возраста.
 Каждый учитель должен знать правила дорожного движения, чтобы
со знанием преподать их детям.
Памятка родителям при составлении безопасного маршрута лицеиста
Дорогие родители!
Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге.
Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий.
Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - лицей - дом» с
детальным описанием особенностей каждого перехода через дорогу и
мест, требующих повышенного внимания. Могут быть полезными схемы
других постоянных маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа дом», «Дом - спортивная школа - дом», «Дом - дом бабушки - дом», «Дом
– магазин - дом» и т. д.), а также планы окрестностей дома и лицея с их
описанием.
Памятка лицеисту
1. Безопасность на дороге
Ежегодно в Калининградской области жертвами дорожнотранспортных происшествий становятся дети. Каждый день вы выходите
на улицу и становитесь участниками дорожного движения. Очень часто
ребята нарушают правила дорожного движения или вовсе их не знают.
Предлагаем прочитать и запомнить основные правила безопасного
поведения на дороге:
 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся
автомобилем. Это опасно потому, что водитель не может остановить
машину сразу.
 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах
по пешеходному переходу.
 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в
отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа.
 Выйдя из автобуса, не выбегайте на дорогу. Подождите, пока
автобус отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин,
переходите дорогу.
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 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах, роликовых коньках
и велосипедах.
 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом
месте водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно
остановить автомобиль.
 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше
это делать во дворе или на детской площадке.
 Умейте пользоваться светофором.
 Помните! Только строгое соблюдение правил дорожного движения
защищает всех вас от опасностей на дороге.

2. Основные правила для пассажиров
 Ожидать маршрутный
транспорт
оборудованных местах – остановках.

нужно

на

специально

 Когда ждешь транспорт не стой на самом краю тротуара: можно
оступиться или зимой поскользнуться и попасть под колесо.
 Входить в общественный транспорт и выходить из него можно
только после полной остановки.
 При посадке не следует ломиться в дверь. Нужно придерживаться
очереди.
 Входить в транспорт удобнее в заднюю дверь, а выходить из
передней.
 Во время движения двери трогать руками нельзя, пока их не откроет
сам водитель.
 Войдя, не забывай о тех, кто идет после тебя, веди себя корректно и
спокойно.
 Если ты сидишь – уступи место человеку старше тебя. Мальчики
всегда уступают место девочкам.
 Не забывай, что вокруг стоят и сидят пассажиры. Не кричи,
разговаривая с другом, не хохочи громко, не размахивай руками, не
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вставай на сиденье ногами, не жуй мороженое или пирожки – ты
можешь запачкать окружающих.
 Во время движения не вставай с места и не передвигайся по салону
автобуса. При резком повороте или внезапной остановке можно
упасть и удариться.
 Не высовывай голову или руку из окна. Проходящий мимо транспорт
может задеть тебя, что вызовет серьезную травму.
 Нельзя разговаривать и отвлекать водителя во время движения.
 Выйдя из автобуса, нужно дойти до пешеходного перехода и только
там переходить улицу.
2. Правила пешехода
3.1. Перекресток
Перекресток – место, где пересекаются улицы. В зависимости от
числа пересекающихся улиц и угла их пересечения перекрестки бывают:
четырехсторонние (крестообразные и Х-образные), трехсторонние (Тобразные и У-образные), многосторонние (от которых отходит более 4-х
улиц)
Каждый перекресток имеет свои границы; чтобы определить их,
необходимо мысленно соединить углы домов, выходящих на перекресток.
Часть улицы, расположенной между двумя перекрестками, называется
кварталом.
Перекресток, который занимает большую территорию и где
пересекаются или берут начало несколько улиц, называется площадью.
Перекрестки бывают регулируемые и нерегулируемые, то есть со
светофором и без него.
В некоторых местах устанавливают и специальные светофоры для
пешеходов. Загорается красная стоящая фигурка – стой. Загорелся идущий
зеленый человечек – ИДИ.
Нерегулируемые перекрестки надо переходить под знаком
«пешеходный переход» по «зебре», по подземному (наземному)
пешеходному переходу.
Если на перекрестке вдруг сломался светофор, движением начинает
руководить сотрудник ГИБДД – регулировщик. У него в руках полосатый
жезл, которым он подает команды. И даже когда светофор загорится, и
водители, и пешеходы должны подчиняться только командам
регулировщика. Пака он на перекрестке, он – самый главный. Так
предписывают правила дорожного движения.
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3.2. Светофор
Светофор – лучший друг пешехода. С его помощью дорогу
переходить гораздо легче и безопаснее.
Бывают светофоры и с одним «глазом» - желтым. Обычно он
постоянно мигает. Ставят такие светофоры на тех улицах, где нет очень
сильного движения транспорта. Этот светофор предупреждает водителей –
здесь пешеходы могут переходить улицу. Правда, сам пешеход должен
быть на этом переходе вдвойне осторожен – всякие у нас бывают
водители, и не каждый снижает скорость перед таким светофором.
В некоторых местах устанавливают и специальные светофоры для
пешеходов. Загорается красная стоящая фигурка – стой. Загорелся идущий
зеленый человечек – иди.
Если на перекрестке вдруг сломался светофор, движением начинает
руководить сотрудник ГИБДД – регулировщик. У него в руках полосатый
жезл, которым он подает команды. И даже когда светофор загорится, и
водители, и пешеходы должны подчиняться только командам
регулировщика. Пока он на перекрестке, он – самый главный. Так
предписывают правила дорожного движения.
3.3. Пешеходный переход
Пешеходный переход - это дорожная разметка для пешеходов. Его
обозначают на асфальте белыми широкими полосками, которые идут
поперек дороги. Эти полоски называют «зеброй».
 Дороги, с интенсивным движением транспорта, нужно переходить по
подземному переходу.
 Переходить дорогу надо только по пешеходному переходу и только
на зеленый свет светофора.
 Ни в коем случае не переходить улицу на красный свет, даже если
кажется, что машин поблизости нет.
 Когда зажегся зеленый свет, сначала посмотри – все ли машины
успели затормозить и остановиться. А потом только переходи улицу.
 Не выбегай на мостовую – улицу надо переходить спокойно. И
лучше это делать вместе с группой других пешеходов.
 Перед тем как переходить дорогу, нужно посмотреть налево, направо
и убедившись, что транспорт достаточно далеко переходить дорогу.
 Маленьких детей при переходе улицы держат за руку.
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 Двигаться по переходу нужно внимательно, не останавливаясь, не
мешая другим пешеходам, придерживаясь правой стороны.
 Всегда помните, что от вашего поведения на улице зависит не только
ваша жизнь, но и безопасность окружающих.
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