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Общие сведения

Название ОУ Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа 
имени полного кавалера ордена Славы 
А.Х.Валишина с.Метевбаш муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан

Тип ОУ Общеобразовательная

Юридический адрес 452035, Республика Башкортостан, Белебеевский 
район, с.Метевбаш, ул.Школьная, 56 а

Фактический адрес 452035, Республика Башкортостан, Белебеевский 
район, с.Метевбаш, ул.Школьная, 56 а

Руководители ОУ:
Директор
Заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе
Заместитель директора 
по воспитательной работе

Борисов Игорь Владимирович 8(34786) 2-61-14 
Еркеева Зульфия Минигалеевна

Гайсина Раушания Вазировна

Ответственные работники 
за мероприятия по 
профилактике 
детского травматизма:

1.Заместитель директора по ВР Гайсина Р.В.
2. Учитель ОБЖ Гайсин Н.М.
3. Воспитатель Хусайнова Э.Р.
4. Учителя начальных классов Абдурашитова Г.М., 
Хамидуллина Д.Ш.
5. Классные руководители
Зайруллина Г.Ф., Гайсин Н.М., Харрасова Р.Г., 
Батыргареева Л.С., Мухаметзянова 3.3.

Количество учащихся 57
Наличие уголка БДД Имеется уголок «Добрая дорога детства»
Наличие класса по БДД Нет
Наличие автоплощадки по БДД имеется
11аличие автобуса в ОУ имеется



 

 

Схема организации дорожного движения 

в непосредственной близости от образовательного учреждения 

с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

Условные обозначения: 

 

 Движение транспортных 

средств 

  

 Направление движения 

детей от (к) места (у) 

посадки/высадки в 

школьный автобус 

 

 

Движение механических 

транспортных средств 

запрещено  

 

 

Место остановки автобуса 

Улица Школьная 

ООШ с. Метевбаш 

Спортивная 
площадка 



 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Условные обозначения: 

 

 Въезд/выезд грузовых 

транспортных средств 

  

 Движение детей и 

подростков на территории 

образовательного 

учреждения 

 
 Движение грузовых 

транспортных средств по 

территории ОУ 

 
 Место разгрузки/погрузки 

 

Движение механических 

транспортных средств 

запрещено  
  

Место остановки автобуса 

Улица Школьная 

ООШ с. Метевбаш 

Спортивная 
площадка 



  

 

Схема размещения объектов по отношению к улично-дорожной сети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Условные обозначения: 

 

 

Мост 

 Пешеходный переход 

 

Движение механических 

транспортных средств 

запрещено  
  

Место остановки автобуса 

ООШ с. Метевбаш 

д. Аккаин 

д. Акбасар 



УТВЕРЖ 
Директор 
МРБ

‘У.ООШ с.Метевбаш'
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УТВЕРЖДАЮ 
Начальник ОГИБДД 
межмуниципального Отдела 
МВД России

му району 
Р.И. Сафиуллин 

2017 г.

ПЛАН
совместных мероприятий МАОУ ООШ с.Метевбаш 

муниципального района Белебеевский район РБ 
и ОГИБДД Отдела МВД России по Беле'беевскому району 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2017 -2018 учебный год

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные
исполнители

1 Участие на совещ аниях руководителей ОО, 
заместителей директоров по ВР по вопросам 
профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма.

По плану Борисов И.В., 
Гайсина Р.В.

2 Составление марш рутных листов безопасного 
движения «Дом -  школа -  дом».

сентябрь Абдураш итова Г.М 
Хамидуллина Д.Ш .

3 Утренник «Посвящ ение в пешеходы». октябрь Абдураш итова Г.М.

4 Оборудование в школе уголка по безопасности 
дорожного движения, создание специальной 
«автоплощ адки» для практических занятий по 
ПДЦ.

август-сентябрь
2017г.

Гайсин Н.М.

9
5 О бновление паспорта безопасности на 2017-2018 

учебный год и схем безопасного движения.
до 01.09 Борисов И.В.

6 Размещ ение паспорта безопасности и схемы 
безопасности детей на сайте школы.

до 01.09 У читель
информатики

7 Подготовка школьного автобуса для проверки 
технического состояния перед началом нового2017- 
2018 учебного года

август Борисов И.В., 
Хусаинов И.Ф.

8 У частие в муниципальной профилактической 
операции « В н и м ан и е-д ети !»

август-сентябрь, 
октябрь-ноябрь, 

декабрь -  январь, 
март -  апрель, 

май-июнь,
2017-2018г.

Гайсина Р.В., 
Классные 

руководители

9 Приглаш ение сотрудников ОГИБДД для 
проведения тематических бесед с родителями, 
детьми по вопросам профилактики ДТП, 
предупреждению  ДДТТ, соблю дению  ПДД всеми 
участниками дорожного движения.

в течение года Борисов И.В. 
Гайсина Р.В.

10 Организация работы отряда Ю ИД в школе. в течение года Гайсин Н.М.
11 Проведение бесед-“минуток” по профилактике 

несчастных случаев с детьми на дороге (в 
начальных классах ежедневно на последнем уроке)

в течение года Классные
руководители



12 Проведение обучаю щ их занятий по 
адаптированной 10 часовой программе обучения
п д д .

в течение года Классные
руководители

13 Проведение инструктажей для учащихся по 
безопасности дорожного движения.

в течение года Классные
руководители

14 О свещ ение проблем обеспечения безопасности 
детей на дорогах на страницах школьной газеты 
«Переменка».

в течение года Ответственный
редактор

15 Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня 
памяти жертвам ДТП:
- тематическая линейка;
- конкурс рисунков, посвященный данной тематике.

ноябрь 2017г Гайсина Р.В.
Классные

руководители

16 Организация подписки на газету «Добрая Дорога 
Детства» на 1 и II полугодие 2017 - 2018 года с 
предоставлением ксерокопии в Управление 
образования

до 10 июня и #
10 ноября

Библиотекарь 
М ухаметзянова 3.3.

17 Организация тематической беседы детской 
медицинской сестры М етевбаш евского отделения 
врача общей практики с учащимися по вопросам 
оказания первой доврачебной помощи в ДТП в 
рамках муниципальной «Недели здоровья»

апрель 2018г. Гайсина Р.В.
Классные 

руководители 
Гумерова Л.А.

18 Разработка памяток и рекомендаций для родителей 
по БДД и профилактике ДДТТ.

апрель 2018 г. Классные
руководители

19 У частие в муниципальном конкурсе «Безопасное 
колесо».

май 2018г. Гайсин Н.М.

20 Организация профилактических мероприятий в 
рамках работы Центра с дневным пребыванием 

1 детей

ИЮНЬ Начальник центра

*

Заместитель директора по ВР: Гайсина Р.В.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
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Республики Башкортостан

УТВЕРЖДА
ООП! с.Метевбаш 

И. В. Борисов

|августа 2017 г. №

ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАОУ ООШ С.МЕТЕВБАШ 
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Рассмотрено на педагогическом совете, 
протокол от «_уу » августа 2017 г № 1

с.Метевбаш, 2017 г.
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8. Мероприятия, направленные на и

№
п/п

Мероприятия Сроки Исполнители

1 Проведение бесед-“минуток” по профилактике 
несчастных случаев с детьми на дороге (в начальных 
классах ежедневно на последнем уроке)

В течение 
года

Классные
руководители

2 Проведение обучающих занятий по адаптированной 10 
часовой программе обучения ПДД.

ежемесячно Классные
руководители

3 Проведение инструктажей для учащихся по 
безопасности дорожного движения.

В течение 
года

Классные
руководители

4 Участие в муниципальной профилактической акции 
«Внимание -  дети!» (по отдельному плану)

в каникуляр
ный период

Гайсина Р.В.
Классные
руководители

5 Оборудование в школе уголка по безопасности 
дорожного движения, создание специальной 
«автоплощадки» для практических занятий по ПДД.

август-
сентябрь

20167.

Гайсин Н.М. ‘

6 Мероприятия в рамках муниципального месячника 
безопасности детей (по отдельному плану)

август -  
сентябрь 
2017 г.

Гайсина Р. В.
Классные
руководители

7 Составление маршрутных листов безопасного движения 
«Дом -  школа -  дом», памяток первокласснику.

Сентябрь Абдурашитова Г.М 
Хамидуллина ДТП.

8 Освещение проблем обеспечения безопасности детей на 
дорогах на страницах школьной г азеты «Переменка».

сентябрь Ответственный
редактор

9 Утренник «Посвящение в пешеходы» сентябрь Абдурашитова Г.М
10 Участие в муниципальном конкурсе детского рисунка 

«Безопасная дорога»
сентябрь-
октябрь
2017г.

Абдурашитова Г.М 
Кл.руководители

11 Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня 
памяти жертвам ДТП:
- тематическая линейка;
- конкурс рисунков, посвященный данной тематике.

ноябрь
2017т

Гайсина Р.В.
Классные
руководители

12 Организация тематической беседы детской 
медицинской сестры Метевбашевского отделения врача 
общей практики с учащимися по вопросам оказания 
первой доврачебной помощи в ДТП в рамках 
муниципальной «Недели здоровья»

апрель 
2018 г.

Гайсина Р.В. 
Гумерова Л.А.

13 Разработка памяток и рекомендаций для родителей по 
БДД и профилактике ДДТТ.

апрель 2018 
г.

Классные
руководители

14 Участие в муниципальном конкурсе-фестивале отрядов 
К) ИД «Безопасное колесо»

май 2018г. Гайсин Н.М. 
Отряд ЮИД

15 Организация профилактических мероприятий в рамках 
работы оздоровительного центра с дневным 
пребыванием детей

Июнь 2018г. Начальник центра

23


