Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 11 города Кинеля
городского округа Кинель Самарской области

Информационно-аналитическая справка
по итогам работы Областной базовой (пилотной) площадки
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1. Общие сведения
1.1.Наименование образовательного учреждения государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 11 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области
1.2.Адрес 446435 Самарская область, город Кинель, улица Маяковского, 49
1.3.Телефон 8(84663)6-32-41
1.4.Факс 8(84663)6-32-41
1.5.Электронная почта school_11_kinel@mail.ru
1.6. Wеb-сайт https://school11kinel.minobr63.ru/
1.7. Руководитель образовательного учреждения (ФИО, ученая степень, ученое звание, почетные звания) Лозовская Ольга Александровна
1.8. Куратор базовой площадки от ГБОУ ДОД СОЦДЮТТ заведующий отделом Хамитова Э.А.
1.9. Мероприятия (семинары) для образовательных организаций своей территории:
- Семинар - совещание «Организация работы по профилактике детского дорожно–транспортного травматизма в 2019-2010 учебном году.
Развитие движения ЮИД» (30.09.19 г.)
1.10. Программы семинаров, число слушателей по категориям (с приложением копий регистрационных листов и анкет участников).

Семинар-совещание «Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2019/2020 учебном году.
Развитие движения ЮИД»
Категория участников: заместители директоров по воспитательной работе, педагоги, ответственные за реализацию данного
направления в ОО (классные руководители, педагоги дополнительного образования, организаторы).
В программе семинара-совещания:
- Анализ статистических данных по детскому дорожно-транспортному травматизму за 8 месяцев 2019 года
- рекомендации по организации профилактической работы в общеобразовательных организациях
- условия участия в 9 областных конкурсных мероприятиях по профилактике ДДТТ, всероссийских конкурсах.
- нормативно-правовое обеспечение деятельности отрядов ЮИД, планирование работы, конкурсная деятельность
- о работе базовой (пилотной) площадки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Кинельском округе.
1.11. Основные мероприятия за 2019 год (отчет с приложением календарно-тематического плана работы базовой площадки).
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ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля

1.

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Уровень
(школьный,
муниципальный,
окружной,
региональный)

Охват, чел.

Акция
«Пешеходный
переход»,
в
рамках
Всероссийской Недели Безопасности
Встреча с начальником ОГИБДД Кинельский
подполковником полиции Бердниковым Андреем
Николаевичем
Экскурсия в ДОСААФ
Урок ГО ЧС
Выступление агитбригад перед каникулами

26.09.19 г.

Школьный

26 ч

24.09.19 г.

Муниципальный

28 ч.

26 .09.19 г.
04.10.19 г.
19.11.19 г.
26.12.19 г.
15.10.19 г.
28.10.19 г.

Муниципальный
Школьный
Школьный

32 ч.
123
Около 200 ч.

Школьный
Окружной

26 ч
10

Акция #ВЫСКАЖИСЬ
Окружной этап областного конкурса агитбригад юных
инспекторов дорожного движения

Ссылка
(где
осветили?)

https://school11kinel.minobr6
3.ru/,
https://vk.com/club137793423,
https://instagram.com/gbousosh
11?igshid=jf8bne6e0c3s

п/
п

