Общие сведения
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей»
Тип ОО: образовательное учреждение
Юридический адрес ОО:
607220, Нижегородская область, город Арзамас, улица Пушкина, дом №138/1
Фактический адрес ОО:
607220, Нижегородская область, город Арзамас, улица Пушкина, дом №138/1
Руководитель МБОУ "Лицей":
Директор :

Обухова Маргарита Марровна
(фамилия, имя, отчество)

8 (831)477-40-50

Заместители директора:
Максимова Татьяна Яковлевна

8 (831)477 3757

Росляева Татьяна Валентиновна

8 (831)477-3757

Мякишева Тамара Васильевна

8 (831)477-40-50

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора по хозяйственной части:
Пташкин Николай Михайлович 8 (831)477-40-50
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственный работник муниципального органа образования:
главный специалист отдела общего и дополнительного образования
департамента образования администрации г. Арзамаса
Мещакова Марина Ивановна 8 (831) 477-57-37
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от Госавтоинспекции:
старший государственный инспектор безопасности дорожного движения
Отдела ГИБДД Отдела МВД России по г.Арзамасу Пасухин С.Н., тел.
8(831)479-18-94
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД
Отдела МВД России по г.Арзамасу Лазарева Елена Валерьевна тел. 8(831)47284-22
Ответственные работники
за
мероприятия
по
профилактике
детского
травматизма
заместитель директора Мякишева Тамара Васильевна 8 (831)477-40-50
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
Логинов Николай Сергеевич

8(83147)9-45-46

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОД
Логинов Николай Сергеевич

8(83147)9-45-46

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

(телефон)

Количество учащихся 790
Количество классов: 29
Наличие приказа директора ОО: Приказ от 24.08.2020, №279 о назначении
ответственного за работу по организации обучения детей основам ПДД и
профилактике ДДТТ: Мякишева Тамара Васильевна, заместитель директора
88314774050
Классы, в которых организуется работа по обучению детей ПДД:
а) 1-4
Да Нет классах

б) 5-8 классах
в) 9-11

Да
Да




Нет
Нет

классах

Сколько преподавателей в течение 5 лет прошли курсы повышения
квалификации по методике преподавания основ ПДД и где: курсы прошли 2
педагога, на портале "1 сентября"
Наличие паспорта дорожной безопасности (дата утверждения, его соответствие
реальному УДС) Имеется, утвержден Приказом от 15.10.2020г.
Организация образовательного процесса.
В рамках реализации рабочих программ по предметам учебного плана
обучение правилам безопасного поведения на дорогах:
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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предмет "Окружающий мир" в 1,2,3,4 классах - по 1 часу в неделю;
предмет "Физическая культура", предусматривающий в т.ч. темы по
безопасности на дорогах и профилактике ДТП в 1-11 классах - по 3 часа в
неделю, количество тем в течение учебного года 4 часа;
"Основы безопасности жизнедеятельности" в 8-10 классах по 1 часу в неделю.
(указать предметы, классы, количество часов в каждом классе)

В рамках реализации дополнительных образовательных программ:
 кружок "Наследие" , (профиль - безопасность) - группа 15 чел из 6-9
классов, 1 час в неделю;
 кружок "Журналистика в школе" (профиль СМИ)-группа из 5-9 классов,
2 часа в неделю.

(указать наименование программы дополнительного образования, классы, количество часов в каждом классе)

В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина): нет
Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане
воспитательной работы и планах классных руководителей, их выполнение:
в программе профилактики социальных рисков "Мы вместе" и ежегодном
комплексном плане по профилактике правонарушений предусмотрен раздел
"Формирование законопослушного поведения и правовой культуры...",
реализуемого
классными
руководителями,
социальным педагогом,
педагогами. Кроме того, в плане классного руководителя предусмотрен раздел
"Маршрут мира и безопасности", предусматривающий работу с лицеистами по
формированию навыков дорожной безопасности: минутки безопасности,
составление безопасного маршрута "ДОМ-ШКОЛА-ДОМ", классные часы
«Внимание - дорога», «Добрая дорога в школу», «Безопасность пассажира»,
«Правила велосипедиста» и др.
Общешкольные мероприятия, запланированные на новый учебный год
(конкурсы, викторины, игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.)
 подготовка и участие в конкурсах "Безопасное колесо", "Конкурс юных
инспекторов дорожного движения", НШБ "Зарница";
 встречи с инспектором ГИБДД, сотрудником Линейного отдела полиции на
станции Арзамас
 конкурс рисунков и выставка работ "Внимание, дорога!";
 интерактивная игра "Красный. Желтый. Зеленый";
 викторина ПДД;
 онлайн тестирование ПДД;
 День защиты детей в летнем лагере: беседы и конкурс рисунков "Разве не
ясно, что это опасно?" и др.
Количество родителей, состоящих в «родительских патрулях»: 300
Наличие плана работы «родительского патруля» (дата утверждения):
План имеется, утверждается ежегодно.

3

Учебно-методическое обеспечение.
Наличие и использование печатных средств обучения: имеются, используются
Наличие и использование электронных средств обучения имеются,
используются
Наглядный и дидактический материал, имеющийся в ОО:
а) плакаты по ПДД: имеются, используются
б) плакаты по первой помощи при ДТП: имеются, используются
в) дидактические игры: имеются, используются
г) видеофильмы: имеются, используются
д) карточки-задания по ПДД: имеются, используются
е) рабочие тетради: нет
Иное______________________________________________________________
Диагностический материал:
а) контрольные задания: имеются, используются
б) диагностические тесты: имеются, используются, в т.ч. используются тесты,
расположенные на сайте ГБУ ДО РЦ «Вега» (www.vega52.ru)_
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся:
имеются, используются
что еще: используется методический и дидактический материал газеты
"Добрая дорога в школу"________________________________________
Методические материалы для педагогов:
а) опыт работы по профилактике ДДТТ: разработки обучающих игр, тематика
занятий по дорожной безопасности,
б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий: имеются,
используются
в) методические рекомендации по обучению учащихся основам ПДД: имеются,
используются
г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по
предупреждению ДДТТ: имеются, используются
д) наличие и заполняемость страницы «Дорожная безопасность» на сайте
образовательной: имеется, заполняется
Материально-техническое обеспечение.
Кабинет по БДД (имеется или нет) нет
Оборудование кабинета по БДД нет
Какие классы занимаются в кабинете нет
Уголки по БДД (имеются или нет): имеются
Количество уголков: 3
Где располагаются: холл 1 этажа, холл 2 этажа в блоке начальной школы
Какие вопросы (рубрики) освещают: плакаты и буклеты по безопасности
дорожного движения, обучающие схемы движения автотранспорта
Периодичность обновления: 2 раза в год
64.3. Наличие детской транспортной площадки с дорожной разметкой и
комплектом знаков (автогородков): нет
Какие классы занимаются на площадке (в автогородке) нет
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Имеется ли график работы площадки (автогородка) нет
Отряд ЮИД.
Отряд ЮИД (имеется или нет): имеется
Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст): 9 человек, 10-16 лет
Руководитель отряда (Ф.И.О., должность): Скоморохов А.В., учитель ОБЖ
Командир отряда (Ф.И.О., класс): лицеист 10б класса
Наличие плана работы отряда на учебный год: имеется
Работа агитбригады ЮИД (дата, мероприятие):
 сентябрь - станция "Дорожные знаки " в игре "Красный. Желтый.
Зеленый"
 сентябрь - агидбригада "Безопасное колесо" для 1 классов
 январь - агидбригада ЮИДД для 1-4 классов
 в течение года - демонстрация видеороликов на тему на экранах лицея
в перемены и во внеучебное время.
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в МБОУ "Лицей": нет
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса: нет________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в МБОУ "Лицей": с 8:00 до 14:50, в одну смену
внеклассные занятия: 13:00 – 19:00
Телефоны оперативных служб:
02 или 102
03 или 103
112
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Содержание
I. План-схемы МБОУ "Лицей".
1) район расположения МБОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учащихся);
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;
3) маршруты движения организованных групп детей от ОО к стадиону, парку
или к спортивно-оздоровительному комплексу;
4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательной организации.
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1. План-схема МБОУ "Лицей": район расположения МБОУ, пути движения

транспортных средств и детей (учащихся) и организация дорожного движения в
непосредственной близости от образовательной организации с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест
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2. План-схема: маршруты движения организованных групп детей от ОО к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;
пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и

рекомендуемых

безопасных

путей

передвижения

детей

по

территории

образовательной организации

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и по
территории МБОУ "Лицей"
у
л
П
у
ш
к
и
н
а

МБОУ
"Лицей"
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1)общие сведения - своего автобуса в МБОУ "Лицей" не имеет
2)маршрут движения автобуса до ОО- нет
3) безопасное расположение остановки автобуса ОО не предусмотрено
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III. 1. Обследование территории вокруг образовательной организации
1.1. Наличие или отсутствие пешеходных переходов (в соответствии с ГОСТ):
имеются
1.2. Наличие или отсутствие светофорных объектов: имеются
____________________________________________________________________
1.3. Наличие или отсутствие пешеходных ограждений имеются
____________________________________________________________________
1.4 Иные нарушения содержания улично-дорожной сети: не зафиксированы
____________________________________________________________________
2. Выводы и рекомендации.
2.1. Заключение по результатам мониторинга
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.2. Рекомендации администрации и педагогическому коллективу ОО по
организации работы
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.3. Срок устранения недостатков: до «____» _______________ 20____ г.
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IY. Приложения: Акт приёмки образовательной организации
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