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пояснительная записка

муниципальное автономшое общеобразовательное учрещдение
средняя общеобразовательшая школа М15

городского округа Железнодорожный Московской области

тип образовательного rIреждения - общеобразовательное
Адрес образовательного rIреждения - 143980 Московская область,

г. Железцодорожный, проспект Героев, д. 4а
Руководитель муницип€lлъного автономногоrукurrt)ли,r,ель муницип€lлъного автономного образовательного

rIреждеНиrI средНяя общеобразовательная школа Nsl5 (мАо' сош м15) _
Котиева Ольга Петровна

заместитель руководителя образовательного r{реждения по
безопасности - Чапурин Александр Николаевич

заместитель руководителя образовательно rIреждениrI по
воспитательной работе - Оляненко Маргарита Алексеевна-

\- о""Р"',НffiЁЬr""f,"."*..3:ХТu'"ОО 
ЖИЗНедеятельности

\_ Руководитель отряда юных инспекторов движениrI (юид) - Ларионова
Анжела Валентиновна

СоrрудниК ГосударСтвенной инспекции безопасности дорожного
движения (ГИБЩЩ), закрепленный за МАоУ соШ J\b15 - Благов ЮриП
Александрович

количество обl"rающихся детей в том числе в начапьных классах -824челов ека/ 467 человек

Наличие уголка пО безопасНостИ движения (Бд) - 1 этаж школы,
рекреация

Наличие кJIасса по основам безопасности дорожного движения (ОБДД) -в кабинете оБЖ оборудоВан тематический уголок по ОБЩЩ

наличие транспортной площадки - площадка находится в стадии
разработки, согласно приложепной схеме. Ориентировочная дата пуска
площадки 1 декабря 2015года.



Территория МАОУ СОШ ЛЬ15
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муниципальное автономпое общеобразовательпое учрещдение
средпяя общеобразовательная школа.}l} 15

городского округа Железподорожный Московской областп
Росспя
143980,

Московская область,
г. Железподорожный,

проспекг Героев, дом 4а

прикАз

01.09.2015

О назначении ответственного лица
по профилактическоЙ работе
по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма

Ns 107

1.

2.

возрастных
3. Контроль за

Щиректор школы

С приказом оз

исполнением н за собой.

о.П. Котиева

щля обеспечения безопасности жизнедеятельности всех )л{астников
образовательного процесса и планирования профилактической работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (пддтт),
обуrения детей правилам дорожного движения (ПДД)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным за организацию профилактической работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Чагrурина А.Н., заместителя директора по безопасности.
Чапурину А.н. заместителю директора по безопасности:
2.1. Разработать план мероприJIтий по профилактической работе по

rIредупреждению детскOго дорожно-транспортного травматизма на
2015-2016 учебный год, согласовать его с нач€шъником огиБдд.
2.2.Разработать схему безопасllого маршрута к школе.
2.З. Осуществлять постоянЕый контакт с подразделением пропаганды

безопасности дорожного движения ОГИБ!!.
2.4. Оформить информационные уголки по безопасности дорожного

движения.
2.5. Разработать инструкции по профилактике детского дорожно-

трансIIортного травматизма.
2.6. Провести инструктажи с сотрудниками мАоУ сош J\b 15 по

предупреждеЕию детского дорожно-транспортного травматизма.
2.7. Подготовить подборку специ€шьной литературы, необходимых

материалов и разработок по безопасности дорожного движения всех
групп обуlаюrцихся.

Чапурин А.Н.



СОГЛАСОВАНО
Начальник ОГИБЩЩ МУ МВД
России <<Балашихинское)>
полковliик п

Схема безопасного маршрута
к учебному заведению

для учащихся МАОУ СОШ }tb15.А. Н. Яryпа
l 2015г.

п

г.-l
l al

образовательного
учреждения

жилые
дома

проезжая часть
улицы

проезд внутри
квартала

тротуар

--> безопасный
маршрут со стороны

проспекта Героев

маршрут со стороны
улицы Рощqественской

маршрут со стороны
улицы Поликахина

маршрут со стороны
улицы Струве
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Справочные сведения

Тегlефоны:

Министерство образованиrI Московской области _8(498) 602-|1 _ 1 1

Комитет по образовtлнию - 8(495) 522-59 -53, 8(495 )522-7 | -98

УТИБДД ГУ МВД России по Московской области S(499)763_15-17

L_ огиБдд - 8(495) 522-54-35

IWIC - 8(495) 522 -0l -l2; 8(495)52 2 - З0 -47

Скорая помощь - 8(495)527 - 75 -03
U
оt- ОВД МУ МВД < Бапашш(инскчшD - 8(49 5)527 - 72- ll,U 8(495)522- 21- |l

i'



СОГЛАСОВАНО
Начальник ОГИБЩ,Щ
МУ МВД России
(Б

L

015г.

ПЛАН РАБОТЫ
ОГИБДД МУ МВД России <<Балашихинское)>
С МАОУ СОШ ЛЬ15 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

L

8

на 2015 -20tб учебный год.

Форма
органи_
зации

Тема участники ответствен-
ные

Сроки

Организационная работа
Консульта
ции дJUI
кJIассньIх

руководите
лей

Предупреждение
детского дорожно-
траfiспортного
травматизма:
система планирования

работы в школе

Классные
руководители,
инспектор
гиБдд

.Щиректор,
зап,{еститель по
безопасности

Сентябрь

Оформлен
ие

Оборулование уголков
безопасности дорожного
движения

Классные
руководители
начальньIх
кJIассов,
учатциеся

заместитель по
безопасности

В течении
первой
четверти

Инструк
таж

Инструкция для
кJIассньж руководителей
по предупреждению
детского дорожно -
транспортного
травматизма

все классные
руководители

заллеститель по
безопасности

Сентябрь

Инструк
таж

Инструктаж для
у{ащихся по
предупреждению
детского дорожно -
транспорпlого
тDавматизма

все классы Классные
руководители

Сентябрь



L

\_

L

Методическая работа
Оформле-
ние
выставки

- Безопасность на
дорогах

- Щобрая дорога детства

Учащиеся,
все кJIассы

заrrлеститель по
вр,
Классные
руководители

Январь-
февра-шь

Контроль Организация занятий с

детьми по обуrению
школьников
безопасному поведению
на улице

Учащиеся,
все кJIассы

Классные
руководители

Ежемеся
чно

Конкурс
детских
работ

- Страна безопасности;

- Улица моей жизни

Учащиеся,
все классы

заrrлеститель по
вр,
Классные
руководители

Март

Занятия с детьми
Игры - подвижные;

- дидактические;
_ сюжетно-ролевые;
- театрализованные

нача-rrьная
школа

Кпассные
руководители

в
течение
года

Развлече-
ния

-.Щосуг <<Зеленый,

желтьй, красный>;
- Викторина кПДД для
детей 6-8 лет>;
- Игра - рчtзвлечение

начальная
школа

Классные
руководители

в
течении
года

Беседы,
просмотр
дисков

- кУроки дорожной
безопасности>

Смешарики
кУроки осторожности)

- кПШI для детей>

начатrьная
школа,
инспектор
гиБдд

Классные
руководители

в
течение
года

Классные
часы

1. на натrrих улицаХ
2. Мы идём в школу
3. Это должЕы знать все
{. fiатпц верные друзья
5. Мы - пассажиры
б. Мы знакомимся с
дорожными знакаN{и
7. Где можно играть
8. На загородной дороге
9. Мы )чимся собrшодать
цравила дорожного
движения
10. Утренник по ПДД

2 классы,
инспектор
гиБдд

Классные
руководители

в
течение
года

Классные
часы

1. Как мы знаем прЕIвила

дорожtIого движеЕия
2. Сигналы
реryлировщика

3 классы,
инспектор
гиБдд

Классные
руководители

в
течение
года

9



3. Элементы улиц и
дороги
4. Перекрёстки. Размётка
цроезжей части
5..Щвижение пешеходов
по улице и дороге
6. Правила перехода

улиц и дорог
7. Как fiереходить улицу
на перекрёстке
8. Как обходить стоящий
троллейбус, автобус,
автомобиль
9. Игры trо правилilм
дорожЕого движения
10. Экскурсия по городу
(пциlсрорайону)

Классные
часы

1. Почему надо знать
пдд
2. Сигналы светофора и
регулировщика
3. ,Щорожные знаки
4. Виды транспортньD(
средств, Обязанности
пассажиров
5. Тормозной пуrь
транспорта
6. Как вести себя на
улице и дороге
7. Как переход.Iть улицу
на регулируемом
шерекрёстке
8. Соревнования по
правилаrrл П,Щ,Щ

9. Экскчосия по гоDодч

4 классы,
инспектор
гиБдд

Классные
руководители

в
течение
года

Классные
часы

1. Общие положения,
основные понятия и
термины
2. обязанности
пешеходов
3. обязанности
пассaDкиров
4.,Щорожные знаки
5. Сигналы светофора и
регулировщика
6. Предупредительные
сигн€lлы
7. ,,Щополнительные
требования к движению
вепосипедов,
мопедов

5 классы,
иЕспектор
гиБдд

Классные
руководители

в
течение
года

10
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Классные
часы

1. Наш город.
2. Причины дорожно-
трtлпспортньD(
происшествий.
3. Назначение дорожной
разметки.
4. Сигналы светофора.
Сигналы реryлировщика.
5.,Щорожные знаки.
6. Езда на велосипеде.
7. На железной дороге.

6 классы,
инспектор
гиБдд

Классные
руководители

в
теqение
года

Классные
часы

1. Правила безопасного
движения.
2. Викторина кКак вы
знаете правила
безопасного
поведения на улицЕlх и
дорогах>
3.,Щвижение
транспортньD( средств.
4. Остановочный пугь
транспортньD( сродств.
5. Назначение номерньгх,
оIIознавательньтх и
предупредительньIх
знаков и надписей на
транспортньD( средствах.
6. ответственность за
нарушение.
7. Технические средства
(велосипед) и
требования к
нему.
8.,Щвижение в группе
велосипедистов.

7 классы,
инспектор
гиБдд

Классные
руководители

в
течение
года

Классные
часы

l. Умеем ли мы ходить и
ездить?
2. Способы
регулирования
дорожного движения.
3. Правила перевозки
пассuDкиров IIа

мотоцикJIztх и
мотороллерах.
4. На сельских дорогах.
5. Что зtшрещено
велосипедисту.
6. Как вести себя при
дорожно-траЕспортном
происшествии.
7. Извлечение из
административного

8 классы,
инспектор
гиБдд

Классные
руководители

в
течение
года

1l



кодекса (об
административньD(
нарушениях за
несобJIюдение
ПДID
8. Соблюдение П,Щ,Щ -
зЕtпог твоей
безопасности.

Классные
часы

1. БезопасЕая дорога.
2..Щорожные знаки и
дорожнаJI рzrзметка.
3. РеryлировЕшие
дорожного движения.
4. Пешеходные переходы
и остЕlновки маршругных
TpaHcIIopTHbD( средств.
5. Разбор дорожно-
трЕlнспортIIого
происшествия.
6. Викторина по истории
пдд.
7. основные понятия и
термины ПДД.
8. Водители и пешеходы
будьте взчlимно вежJIивы.

9 классы,
инспектор
гиБдд

Классные
руководители

в
течение
года

Работа с родителями
Консульта
ции на
родительск
ом
собрании

- Причины детского
дорожно-транспортного
травматизма
- Родителям о правилt}х

дорожного движениrI

- Правила поведения в
общественном
трч}нспорте

Родители,
инспектор
гиБдд

за:rлеститель по
безопасности,
классные
руководители

Раз в
четверть

Анкетиров
ание дJUI

родителей

- Грамотный пешеход;
- Празила перевозки
детей
- Правила дорожного
движения.
- Безопасность учащихся
на доDогtlх летом

все классы заллеститепь по
вр,
кJIассные

руководители

Раз в
четверть

Участие Привлечение родителей
к изготовлению
атрибутов для ицр и
материалов для
пDоведения занятий

все классы ,Щиректор,
кJIассные

руководители

в
течение

уrебног
о года

\

|2
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Методическая литература :

1.Гордиенко С. А. <Правила дорожного движениrI
для детей>>
2.Чуб Н. В. <<Нескучные Правила дорожного
движениrD)
3.Красницкая А. В. <Правила дорожного
движения дJuI инопланетян и детей>>
4.Лекомцев А. <<Учим Гфавила дорожного
движения. Стихи-игрьD>
5.Казанцева М. <<Как Степа и Люся Правила
дорожного движения rIили)
6.Шалаева Г. П. <<Правила дорожного движениrI
для воспитанньIх детей>>
7.Жатин С. О. <<ЗанимательЕые Правила
дорожного движения. 1-4класс>>

8..Щубровскм Е. Н. <Игровые кJIассные часы.
Правила дорожного движения. 5-9шlасс>>
9.<<Правила дорожного движениrI РФ по
состоянию на март 2015)
10. О.П.Бабина < Уроки Светофорика)
1 1. А.Л. Рыбин <<Щорожное ,Щвижение)



Информационный уголок по ПЩЩ.
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Описание уголка безопасности дорожного движения

Уголок безопасности дорожного движения предн€lзначен для
школьников, р€вмещен на стене коридора 1 этажа СОШ Ns15 и содержит

4. Изображения запрещающих знаков:
. ((движениезапрещено>)

о ((движение пешеходовзапрещено)>
о (въезд запрещею)

5. Изображения предупреждающих знаков:
. (опасныи поворот)
. ((осторожно дети))
. (пешеходный шереход)
о (внимание опасность>

6. Изображение знаков приоритета:
. ((главная дорога)
. ((конец главной дороги)
. (движение без остановки запрещено))
о (уступите дороry)

7 . Изображение предписывающих знаков:
. (пешеходная дорожка)
. ((движение прямо)
. (о|раничениеминим€шьной скорости)
. (велосипеднzlrlдорожкa))

8. Изображение информационных знаков и знаков особых
предписании:

. (пешеходный переход)

. (подземный пешеходный переход)

. ((стоянкD)

о (остановка автобусо>

следующую информацию:
1. Правила безопасного поведения на дороге.
2. Правила поведения в транспорте общественного пользования.

3. Пассажиру запрещается.
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Оборудование транспортной площадки

транспортная площадка преднЕtзначена дJIя непосредственной
образовательной деятельНостИ по изrIению Правил дорожного движения на
отщрытоМ воздухе и имитирует тротУары и проез)Iý/ю часть.

ТРаНСПОРТН€Ш ПЛОЩаДКа представляет собой комплекс, состоящий из
следующих элементов:

о Асфалътированной площадки с разметкой проезжей части
(реryлируемый перекресток, пешеходные переходы)

. Средств реryлированиrI ( дорожньтх знаков)
_ , Учебно-материЕrпьных пособий и атрибутов игр и занятий

(жезлов, формы юных инспекторов движе ния ит. д.)
г[гlощадка расположена на территории сош Ns 15 на заднем дворе

школы, Границы проезжей части и тротуара нанесены на асфальт белой
.. краской. ,Щорожные знаки выносимые, Еа стойках с подставкой.

Игры и упражнениrI на площадке проводятся после предварителъного
ознакомления детей с Правилами дорожного движениrI. Их цель
расширить первоначальные знания детей о порядке движениrI транспорта и
пешеходов, на)лить их соблюдатъ правила поведен ия наулице.



Утвержлаю Утверждаю
Руководитель Главный государственный
Федеральной службы инспектор безопасности
по надзору в сфере защиты дорожного движения
прав потребителей Российской Федерации
и благопоJгучия человека, В.Н.КИРЬЯНОВ
Главныйгосударственный 21 сентября2006 года
санитарный врач
Российской Федерации
г.г.ониrrIFнко
21 сентября 2006 года

МЕТОДИtIЕСКИЕ РЕКОМЕIЦАЦИИ
\_ IIО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИtIЕСКОГО

БЛАГОПОЛУЧИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ОРГАНИЗОВАНIIЫХ
ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Общие положения

\-, 1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок организации и
осуществления перевозок детей, основные обязанности и ответственность
должностных лиц и водителей автобусов, осуществляющих организацию и перевозку
детей к местам отдыха и обратно по р.вовому закzву или туристско-экскурсионному
маршруту. ,Щанные рекомендации разработаны для всех юридических и физических
лиц, уt{аствующих в перевозках организованных детских коллективов.

: 2. Главными задачами настоящих Методических рекомендаций являются:

- обобщение требований по обеспечению безопасности перевозки организованных
групп детей в одном документе;

- предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей вредньrх

факторов и условий, связанных с пребыванием в стационарных условиях зон
обслryживания пассажиров и в пути следования автомобильным транспортом;

- создание документа, который используется при рi}зработке стандартов и рабочих
инструкций юридиtIескими и физическими лицами, занимающимися организацией и
осуществлением перевозок детских коллективов.

З. Настоящие Методические рекомендации применяются при осуществлении
перевозок автобусами групп общей численностью восемь и более детей.
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4. В настоящих Методических рекомендациях используются следующие термины

и определениrI:

заказчик - организация, юридическое или физическое лицо, являющееся

потребителем транспортной услуги по перевозке детей;

Исполнитель - организация, юридическое или физическое лицо, выполнrIющее

услугу по перевозке детей по заявке Заказчика.

Функции Заказчика и Исполнителя могут быть исполнены одной организацией

либо юридическим лицом, которые обладают одновременно потребностью и
возможностью осуществления услуги.

5. В соответствии с Законом РФ от 07.02.92 N 2300-1 "О защите ПраВ

потребителей" Заказчик транспортной услуги имеет право полr{ить информацию от
Исполнителя о качестве и полноте подготовки транспортных средств и водителеЙ к
перевозке детей.

6.'Массовые перевозки детей автомобильной колонной (З автобуса и более)

осуществляются только при н€tличии у Заказчика уведомления ГIДДД о выделении
автомобильной колонне специ€rльного автомобипя сопровождениlI. Уведомление
ГIБДД предъявляется Заказчиком вместе с заявкоЙ на перевозку детеЙ
автомобилъной колонной Исполнителю.

\_ 7. Экскурсионные автобусные поездки детей организуются по маршрутам
продолжительностью до 12 часов с одним водителем и до |6 часов - с двумя
водителями.

Туристические поездки организуются с более длителъной продолжителъностью с
обязательным испоJIьзованием двух водителей, в данном сл}чае при организации
поездки предусматриваются условия для полноценного отдыха (в гостиницах,
кемпингах и т.п.) водителей и пассажиров не менее 8 часов после 1б часов движениrI.

Перевозка детей при экскурсионнъж и туристических поездках осуществJuIется в
светлое время суток. ,,Щвижение автобуса в период с 23.00 до 7.00 часов не

р€tзрешается.

Туристско-экскурсионные перевозки

рекомендуются.
детей дошкольного возраста не

В случае, если Заказчиком выступает детское )цреждение, туристско-
экскурсионные и р€вовые перевозки детей, как правило, организуются только при
н€Lличии письменного р€врешения вышестоящей организации.

Осуществлять перевозки детей автомобилъным транспортом (кроме
экскурсионных и туристических) при нахождении в пути не более четырех часов и в
сJýлIаях, когда невозможно организовать доставку детей другим видом транспорта.
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8. В слуlаях осуществления нерегулярной (разовой) поездки в пригорОДНУЮ ЗОНУ

или в междугородном сообщении Заказчик вправе потребовать, чтобы аВТОбУС

накануне поездки был предъявлен дпя внеочередной проверки технического состояния
в ГИБ,.ЩЩ.

Основные требования по организации перевозок детеЙ
1. Щля организации перевозки детей Заказчик должен закJIючить догоВОР С

Исполнителем. При этом Исполнитель обязан иметь лицензию на данныЙ ВиД

деятельности и лицензионную карточку на эксплуатируемое транспортное средство, За

искJIючением случаrI, если укчванная деятельность осуществляется для обеспечения
собственных нужд.
Передача лицензии или лицензионной карточки другоIчtу перевозчику ЗаПреЩена.

2. Если хозяйствующий субъект, в том числе и детское )п{реждение, имеет
собственный (собственные) автобус (автобусы), то на него также распространяются
требованиlI всех нормативных документов, касающиеся обеспечения безопасности
перевозок. В слl^rае отсутствия таких возможностей автобус должен базироваться и
обслуживаться у Исполнителя, который имеет возможность обеспечивать выполнение

! всех необходимых требований по обеспечению безопасности перевозок.
З. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывныЙ
трехлетнийп более стаж работы на автомобильных транспортных средствах категории
ilДll 

и не имеющие на протяжении последних трех лет нарушений действующих

Правил дорожного движения.
4. Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном
сопровождении на весь период поездки на каждое транспортное средство взрослого

! сопровождающего, а если число перевозимых детей более двадцати - двух
сопровождающих. Перед поездкой сопровождающие проходят специальный
инструктаж совместно с водителем, проводимый полномочным представителем
Исполнителя либо, как исключение, руководителем Заказчика на основе настоящих
Методических рекомендаций.
Заказчик несет ответственность за безопасность перевозки детей в части, его
касающейся.

',-j. Автомобильн€ш колонна с детьми до пункта назначения сопровождается машиной
"скорой помощи". При количестве автобусов менее трех необходимо н€tличие
квалифицированного медицинского работника в каждом автобусе.
6. Техническое состояние автобусов ИсполнитеJIя должно отвечать требованиям
ocHoBHbIx положений по догryску транспортных средств к эксплуатации. Водитель
обязан иметь при себе действующий т€tлон о прохождении государственного
технического осмотра автобуса.
7. Автобус должен быть оборудован:
- двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров каждый
(один - в кабине водителя, другой - в пассажирском саJIоне автобуса);
- квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета
(сторона квадрата - не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны квадрата), с
черным изображением символа дорожного знака 1.21 "Щети'!, которые допжны быть
установлены спер еди и сзади автобуса;
- двумя аптечками первой помощи (автомобильными);
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- двумя противооткатными упорами;
- знаком аварийной остановки;
- при следоваIIии в колонне - информационной табличкой с указанием места автобуса
в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по хоДУ

движения;
- автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 01.01.98 и испольЗУеМые В

туристических поездках, должны быть оборудованы тахографами - контрольными

устройствами для непрерывной регистрации пройденного tryти и скорости движения,
времени работы и отдыха водителя. В этом случае владелец транспортного среДсТВа

обязан выполнlIть требования Правил исrrользованиrl тахографов на автомобилЬНоМ

транспорте в Российской Федерации, утвержденных Приказом Минтранса России ОТ

07.07.98 N 86.
8. Класс автобуса должен соответствовать виду осуществляемой перевозки ДетеЙ.
Каждый автобус перед выездом на линию должен пройти проверку технического
состояния и соответствия экипировки требованиям, установленным Правилами

дорожного движения.
9. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить состояние
экипировки автобуса.
10. Двтомобильная колонна с детьми сопровождается специzrльным автомобилем
ГIДДД, двигающимся впереди колонны. Если количество автобусов в колонне
составляет более 10 единиц, ГIбДД дополнительно выделяет автомобиль,
замыкающий колонну.
При осуществлении перевозки групп детей одним или двумя автобусами
сопровождение специ€lльным автомобилем ГИБДД не обязательно.

!- Сопровождение колонны автобусов при автомобильной перевозке групп детей
осуществляется от места формирования до конечного пункта н€вначения.
11. При массовой перевозке детей руководителем Исполнителя нrвначаются:
- из числа допущенных к перевозке детей водителей - старший водителъ;
- из числа специarлистов работников Исполнителя - старший автомобильной колонны.
Старший водитель, как правило, управляет последним автобусом колонны.
12. Перед выполнением перевозок организованных детских коллективов Исполнитель

'- совместно с Заказчиком не llозднее трех суток до н€вначенного срока начала
перевозки представJuIет в соответствующие отделы ГIБДД официальное уведомление
о планируемои перевозке с ук€}занием:
- даты и маршрута движениrI;
- графика движения, отвечающего требованиям режима труда и отдыха водителей,
вкJIючающего в 9ебя определение времени прохождения контрольных пунктов
маршрута, мест остановок и отдыха, оборудованных в соответствии с требованиями
санитарного законодателъства;
- схемы трассы движения и маневрированиrI с обозначением на ней опасных )лIастков,
постов ГIБДД, пунктов медицинской помощи, больниц и др.;
- подтверждения выделения медицинского сопровождения;
- марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилий водителей, которые
будут осуществлять перевозку детей, с приложением списков детей и лиц, их
сопровождающих, утвержденных территори€lльными управлениями образования.
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13. Заказчик обязан обеспечить организованные группы детей, находящиеся в пути

следованиrI более трех часов, наборами пищевьIх продуктов (сухими пайками) с

согласованием их ассортимента с территориzrпьными управлениями Роспотребнадзора

по субъектам РФ в установленном порядке, а также предусмотреть во время движениrI

соблюдение питьевого режима в соответствии с действующим санитарным

закоЕодательством.
14. Режим работы водитеJuI автобуса должен предусматривать после первых трех

часов непрерывного управления автомобилем предоставление водителю специЕtльного

перерыва дпя отдыха от управления автомобилем в пути продолжительностью не

менее 15 минут. В дальнейшем перерывы такой продолжительности

предусматриваются не более чем через каждые два часа. В том сл)лае, когда BpeMrI

предоставлениrI специ€rльного перерыва совпадает со временем предоставления

перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв не предоставляется. При
направлении в рейс двух водителей на один автобус они меняются не реже чем через

три часа.
15. Перед началом массовых перевозок детей в оздоровительные лагеря прик€вом

tруководителя Исполнителя назначается специЕLпьн€ш комиссия, КоТор€tя ПРОВОДИТ

предварительное обследование подъездных дорог к оздоровительным лагерям и,

исходя из состояниrI дорог, определяет возможность осуществления перевозок детей в

оздоровительные лагеря и в специ€Lльные зоны отдыха, о чем составляется

соответствующий акт.
16. При организации регулярных перевозок детей' связанных с 1^rебно_

воспитательным процессом (например, в школу и обратно), необходимо согласование

трассмаршрутов и графиков движения автобусов с органами ГИБДД.

Требованид цо выполнению пеDев
1. Водители автобуса, доп}щенные к перевозке детеЙ, должны иМеТь

продолжительность междусменного отдыха перед поездкой не менее 12 часов, а Также

пройти инструктаж.
Уполномоченное лицо ИсполнитеJIя вносит в путевой лист автобуса отметкУ о

\- прохождении водителем специаJIьного инструктажа.
2. Водитель, осуществляющиЙ перевозки, должен выполнять ук€ваниrI старшего, в

случае если они не противоречат Правилам перевозки пассажиров, Правилам

дорожного движения, не связаны с изменением маршрута движения автобУса.
3. Двтомобильная перевозка груlrп детей автобусами в период суток с 23.00 до 05.00
часов, а также в условиях недостаточной видимости (туиан, снегопад, дождь и др.)
запрещается. В период суток с 23.00 до 05.00 часов, в порядке искJIючения,

допускается перевозка детей к железнодорожным вокзалам и аэропортам и от них, а
также при задержках в пути до ближайшего места отдыха (ночлега).

4. Перевозка детей автобусом осуществляется тоJIъко с включенным ближним светом

фар. Перевозка детей запрещается, когда дорожные или метеорологические условия
представJuIют угрозу безопасности перевозки.
5. Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от дорожнъIх,
метеорологических и других условий, но при этом не должна превышать 60 - 70

км/час.
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6. Перед отправлением автобуса в рейс водитель (при движении колонной - старший

колонны) должен лично убедиться в соответствии количества отъезжающих детей и

сопровождающих количеству посадочных мест (для сидения), в отсутствии вещей и

инвентаря в проходах, на накопительных площадках, в вкJIючении ближнего света

фар. Окна в с€lлоне автобуса при движении должны быть закрыты. На верхних полках

моryт находиться легкие личные вещи.
7. В гryти следования остановку автобуса (автобусов) можно производитъ толъко на

специ€rльньIх площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы искJIючить

внезапный выход ребенка (детей) на дорогу.
8. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью,

водитель должен остановить автобус так, чтобы не создавать помех дJUI движениrI

других транспортных средств, включить аварийную сигн€tпизацию, а при ее

отсутствииили неисправности - выставить позади автобуса знак аварийной остановки

на расстоянии не менее 15 метров от автобуса в населенном пункте и 30 метров - вне

населенного пункта. Первым из автобусавыходит старший и, располагаясь у передней

части автобуса, руководит высадкой детей.

, .9. В слуrае полrIения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного
'заболеваниrI, кровотечения, обморока и пр. водитель автобуса обязан Еемедленно

принrIть меры по доставке ребенка в ближайший медицинский гtункт (уlреждение,
больницу) дл" ок€вания ребенку квалифицированной медицинской помощи.
10. Водителю автобуса при перевозке детей запрещается:
- следовать со скоростью более 60 км/час;
- измеIIять маршрут следоваIrия;
- перевозить в с€lлоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж или
инвентарь, кроме ручной кJIади и личных вещей детей;
_ оставлять автобус или покидать свое место, если в сztпоне автобуса находятся дети;
- при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего
автобуса;
- выходить из с€tлона автобуса при н€Lпичии детей в автобусе, в том числе при посадке
и высадке детей;
- осуществлять движение автобуса задним ходом;
- покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им не принrIты меры,
исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или
использование его в отсутствие водитеJUI.

11. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного
движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди идущим
транспортным средством, без необходимости резко не тормозить, принимать меры
предосторожЕости, быть внимателъным к окружающей обстановке.
12. По прибытии к шункту высадки детей из автобуса водитель должен осмоц)еть
с€lлон автобуса. При обнаружении в с€tлоне личных вещей детей передатъ иж

сопровождающему.
13. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации дорожного
движения, состоянию автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов,
паромньIх переправ, их обустройству, угрожающих безопасности дорожного
движения, водитель обязан сообщить диспетчеру ИсполнитеJuI.
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перечень нормативных правовых актов.
использованных при составлении Методических реКОМеНДаЦИй

1. Федеральный закон от 10. |2.95 J\b 196_ФЗ "о безопасности дорожного движеЕия".
2. Закон РФ от О7.02.92 Ns 2300-1 "О защите прав потребителей".
3. Федеральный закон от з0.03.99 N 52-ФЗ "о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения".
4. Федеральный закон от 08.08.2001 Ns 128-Фз "О лицензировании отдельных видов

деятельности".
5. Приказ Минтранса России от 08.01.97 j\b 2 "об утверждении Положения об

обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами" (зарегистрирован в

Минюсте России |4.05.97, рег. J\Ъ 1302).

6. Приказ Минтранса России от 09.03.95 Ns 27 "Об утверждении Положения об

обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениrIх,
организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов" (зарегистрирован в

Минюсте России 09.06.95, рег. }Гэ 868).
7. Приказ Минтранса России от 20.08.2004 J\Ъ 15 "Об утверждении Положения об

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей"
(зарегистрирован в Минюсте России 01.11 .2004, рег. J\b б094).

8. Постановление Правительства РФ от 23.10.93 J\b 1090 "О Правилulх дорожного
движения" (с изменениями).
9. Приказ Минтранса России от 07.07.98 Ns 86 "Об утверждении Правил
использованиrI тахографов на автомобильном транспорте в Российской Федерации".
10. Постановление Правительства РФ от 10.06.2002 J\b 402 "О лицензировании
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом".
11. Приказ МВЩРоссии от 06.07.95 J\b 260 "О мерах по обеспечению безопасного и

беспрепятственного проезда автомобилей специ€Lлъного назначения".
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Выписки из Правил дорожного движения
Российской Федерации

4. Обязанности пешеходов

4.!. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным

дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или

переносящие громоздкие предметы, а также пица, передвигающиеся в

инв€tлидных колясках без двигателя, моryт двигаться по краю проезжей

части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для

других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а ТаКЖе В

случае невозможности двигаться по ним пешеходы моryт двигаться по

велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на

дорогах с р€вделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти
навстречу движению транспортных средств. Лица, переДВигаЮЩИеСЯ В

инв€lлидньiх колясках без двигателя, ведущие мотоцикJI, мопед, велосиПеД, В

этих сл)чаях должны спедовать по ходу движения транспортньtх средств.

(" р.д.Постановления Правительства РФ от 14.|2.2005 N 7б7)

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное BpeMrI

суток или в условиrIх недостаточной видимости пешеходам рекомендуется
иметь при себе предметы со световозвращающими элемеЕтами и

обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от |4.|2.2005 N 7б7)

4.2. ,Щвижение организованных пеших колонн по проезжеЙ части

р€врешается только по направлению движения транспортных средств по
правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади
колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными

флажками.' а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с
вкJIюченными фонарями: сrrереди - белого цвета, сзади - красного.

Группы детей р€врешается водить только по тротуарам и пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время
суток и только в сопровождении взрослых.
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5. Обязанности пассажиров

5.1. Пассажиры обязаны:

- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремЕями
безопасности, быть пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле - быть в

застегнутом мотошлеме;

_ посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочинЫ И

только после полной остановки транспортного средства.

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуараили обочины,
она может осуществляться со стороны проезжей части при условии, Что ЭТо

булет безопасно и не создаст помех другим участникам движения.

2. Общие обязанности водителей

2.1.2: При движении на транспортном средстве, оборудованном

ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не
пристегЕутых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями
обlчающему вождению, когда транспортным средством управляет
обуrаемый, а в населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам
автомобилей оперативных служб, имеющих специальные цветографические
схемы, нанесенные на наружные поверхности). При управлении мотоцикJIом
быть в застегнутом мотоIIшеме и не перевозить пассажиров без застегнутого
мотошлема.

21. Учебная езда

21.4. Обучаемому на автомобиле должно бытъ не менее 16 лет, а на
мотоцикле-не менее 14 лет.

22. Перевозка людей

22.2. Перевозка людей в кузове tрузового автомобиля с бортовой
платформой разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными
положениями, при этом
искJIючительных сJгr{аях.

гIеревозка детеи допускается толъко

22.6. Организованнuш перевозка группы детей должна осуществляться в
соответствии со специzLльными правилами в автобусе или грузовом
автомобиле с кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки
<<Перевозка детей>>. При этом с детьми должен находиться взрослый
сопровождающий.
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22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их
безопасности с у{етом особенностей конструкции транспортного среДСТВа.

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортньIх средстВах,

оборудованных ремнями безопасности, должна осуществлятЬся С

использованием специальных детских удерживающих устройств,
соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных
конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкоВОГО

автомобиля - только с использованием специ€Lпьных детских удерживаюЩих
устроиств.

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на ЗаДнеМ

сиденье мотоцикJIа.

24. ,Щополнительные требования к движению велосипедов, мопедов,\- 
ryжевых повозок, а также прогону животных

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;

перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на
,,,*-_ дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками;

перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или
ширине за габариты, или |руз, мешающий управлению;

двигаться по дороге при наJIичии рядом велосипедной дорожки;

поворачивать н€tпево или р€tзворачиваться на дорогах с трамвайным
движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в

данном направлении.

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами
и мопедами, кроме буксировки прицепа, предн€вначенного для эксплуатации
с велосипедом или мопедом.

27



Инструкция
педагогу, ответственному за организацию в

общеобразовательном учреждении работы по профилактики детского
дорожно - транспортного травматизма

Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, н€вначается
прик€вом директора общеобразовательного учреждения перед нач€uIом учебного года.
Это может быть заместитель директора по безопасности, заместитель директора по
воспитательной работе, владеющий соответствующими знаниями или прошедший
курсы повышения квалификации по обучению школьников правилам дорожного
движения.
Педагог руководствуется в своей работе Законом Российской Федерации (О
безопасности дорожного движения)>, <<Правилами дорожного движения Российской
Федерации> (новая редакция с внесенными дополнениями и изменениями), другими
норМативными правовыми актами. Работа осуществляется в тесном контакте с

. инсПектором по пропаганде или сотрудником Госавтоинспекции, закрепленным за'* 
ДаННыМ образовательным учреждением прик€вом нач€uIьника Госавтоинспекции.
В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики ДЛТТ, входит
следующее.
1. Организация работы образователъного уIреждения по профилактике ддтт в
соответствии с планами совместной работы Госавтоинспекции и органа управлениrI
образованием. План рассматривается на педагогическом совете и утверждается
директором.\- 2. ОСУщестВЛение контроля за выполнением программы занятий по ПДД в
образовательном процессе.
Осуществление постоянного контакта с подрzвделением пропаганды
Госавтоинспекции в:

- органИзациИ совместных профипактических мероприятиЙ с у{ащимися и их
родителями;

- - оформлении ((уголка безопасности);
! - обеспечении методиtIеской литературой и наглядными пособиями;

4. Систематическое информирование педагогиtIеского коллектива и родителей о
состоянии аварийности: количестве !ТП с уластием детей, анализе причин и условий,
способствующих возникновению дтп, сроках проведении профилактических
мероприrIтий, их участниках.
5. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы марцIрута
безопасного передвижения 1пrащихся по территории, прилегающей к
общеобр€вовательному }чреждению. Контроль постоянного обновления информации
по данной схеме.
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Технология проведения ((минуткиD
по безопасности движения

<<Минутка)> - это кратковременное занятие по безопасности движениrI (1-2 минуты),
которое проводится педагогом непосредственно перед тем, как дети пойдут домой.
Щель (<минутки>> - повлиять на процесс стихийного формированиянавыков поведения
на улице во время движения по ней путем создания у детей и родителей
соответствующей установки, ориентировки мышления на вопросы (дороги) и
<<безопасности>. Ребенок, выйдя на улицу, осознанно или неосознанно изrIает ее,
познав€uI (секреты>). Улица лишь на первый взгляд проста, а в действительности
сложна, имеет ряд (fiовушек> - обманчивых ситуаций.
Методика проведения (<минутки>>

Внимание детей переключает
ся на вопросы безопасности движения tý/тем разбора проблемного вопроса. Выслушав
МнеНие нескольких детей по поставленному вопросу, воспитатель поправляет их и
:{аеТ сВое объяснение. Важно создание ситуации столкновения мнений, спора,
разнообразия объяснения одного и того же явления детьми.
За День в образовательном }чреждении ребенок получает полезные сведения по
безопасности движения, рассмотренные в проблемной и занимательной форме.
ПРОдолжением ((минутки), ее практическим приложением является движение детей из
образовательного учреждения по улице.
.ЩеТям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за движением

, . аВТОМОбилеЙ, Пешеходов на остановках, перекрестках, обращение внимания по пути
на различные предметы, мешающие обзору улицы).
РодителИ, сопроВождающие детей, в процессе движениrI домой используют
НабЛЮдение и правильно оценивают обстановку, задав€uI детям вопросы.

Раздел <<Изучение Правил дорожного движения> направлен на углубленное
из)чение Правил дорожного движения, дорожных знаков, разбор дорожных сиryаций.
РаЗДел <<Вождение и техническое обслуживание велосипеда)) вкJIючает в себя

'УМение управлять велосипедом, преодолевать полосу препятствий, а также умение
находить неисправности в велосипеде и устранять их.
РаЗДел <<Оказание первой медицинской помощи>> направлен на приобретение
детьми навыков и умений ок€вания первой доврачебной помощи пострадавшим при
дтп.
раздел <оформительская работа>> р€ввивает художественные способности, навыки
оформпения плакатов, стенных газет, листовок, декораций к спектакJIям по БДД, а
также рабоry по изготовлению пособий, оформлению уголков БДД в образовательных
)п{реждениях.
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Приложение 1

к прпказу Л!109 от 01.09.2015

Список отряда юных инспекторов движения

1. Антонов Егор Александрович
2. Бандурка Владислав ,Щмитриевич
3. Галяутдинова Щана ,Щжамилевна
4. Касатова Анастасия Константиновна
5. Ким Екатерина,Щмитриевна
6. Костина Елизавета Алексеевна
7. Крылова Мария Сергеевна
8. Кулешова Анастасия Романовна
9. Порфирьева Елена Александровна.
1 0.Русагlеева,лЩарья Игоревна
1 l.Старшинов Тишrофей Сергеевич
1 2.Телегин,Щаниил Михайлович
1 3 . Филимонов .Щмитрий Андреевич
1 4.Харунженко Леонид Андреевич
1 5.Шмыгов Тимофей Святославович
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муппцппальЕое автопомпое общеобразоватепьаое }пIре2кдеЕпе
средпяя общеобразовдтельЕая школа JtЁ 15

городского округа Железподороэrспый Московской областп
Росспя
1439Е0,

Московская обпаеть,
г. Железподорояtный,

проспекг Героев, дом 4а

прикАз

от 01.09.2015 года Ns 109

О создании отряда ЮИЩ и
назначении ответственного
за организацию отряда Юид

В целяХ предуцIреждения детского дорожЕо-транспортного ц)авматизма,

формироваIIиrI У обуrающихся сознатеJIъного отношения к основам

безопасности хизнедеятеJьности и rrропаганды пдд

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать оlфяд юных инсгIекторов двюкения (юид), у.вердить списочный

состав (Приложение l).
2. Назначить руководителем отряда юЕьIх инспекторов движения (юид)

Ургарчеву Е.Г., кJIассного руководитеJIя 5а класса,

3. Ургарчевой Е.г., руководителю отряда юных инспекторов движения (ЮИЩ):

3.1. разработатъ план работы отряда юных инспекторов двшкения;

3.2. обеспечитъ ведение докуN[ентации отряда;

3.3. вести рабоry по пропаганде правил дорожного движения среди

обуrающихся;
3.4. проводить занятия с отрядом юиД во вЕеурочное время,

3.5. принять активНОе }пIастие в общешкольных, городских мероприятиях по

пропаганде правил дорожного дви)кения;

3.б. отчет о проведенной работе отряда юид предоставJIять заместителю

директора по ВР по окоЕtIанию каждой четверти,

4. Контролъ над исполнением приказа

директора IIо ВР.

М.А., зам.

tr{ý#ffilg

'/ 
ёi"ч_"= я

ffir
ж,щ

Щиректор школы о.П. Котиева



План работы отряда
юных инспекторов движения

МАОУ СОШ ЛЬ15 на 2015-2016учебный год.

м Мероприятия Сроки
исполнения

ответственные

1. Провести организационное
собрание отрядq избрать
командира, его заместителя.
Ознакомить ребят с планом
работы отряда.

Сентябрь 2015г. Руководитель
отряда ЮИД

2. Изl^rение Правил дорожного
движения. Проведение
теоретических и практических
занятий, согласно тематического
плана.

в течение года Руководитель
отряда ЮИД

a
J. Обновление стенда отряда ЮИД

<<Красный, Желтый, Зеленый>>
Октябрь 2015г. Руководитель

отряда ЮИД

4. Выпуск стенной газеты
<Говорит школъный отряд
юид>.

Ежекварт€lльно Руководитель
отряда ЮИД

6. Участие в подготовке и
проведении Недели
безопасности дорожного
движения

Октябрь 2015г.
Апрель 2016г.

Руководитель
отряда ЮИД,
Зам. директора
по ВР

7. Участие в подготовке и
проведении общешкольных
тематических линеек

В течение года Руководителъ
отряда ЮИД,
Зам директора
по ВР

8. Участие в подготовке и
проведении общешколъных
внекJIассных мероприятий

В течение года Руководитель
отряда ЮИД,
Зам директора
по ВР

9. Посещение r{ащихся 1-4
кJIассов, проведение бесед о
правилах дорожного движения

Апрелъ 2016г. Руководитель
отряда ЮИД

з2



10. Изготовление нагJIядных
пособий
<< Знаки дорожного движения)

В течение года Руководитель
отряда ЮИД

l3. Подготовка и проведение внутри
школьного конкурса
<<Безопасное колесо>.

Март - апрель
2016г.

Руководитель
отряда ЮИД,
Зам директора
по ВР

|4. Участиев городских
соревнованиях ЮИД
<<Безопасное колесо))

Согласно
положения о
городском
конкурсе ЮИД

Руководитель
отряда ЮИД,
Зам директора
по ВР, Зам
директора по
безопасности

15. Участие агитбригады в
общешкольных мероприятиях

В течение года Руководитель
отряда ЮИД,
Зам директора
по ВР

Руководитель отряда Ю
Ларионова А. В.

сош Nь15

naJJ



Ведомость ознакомления сотрчдниýов МАОУ СОШ .}lb15

с инстDyкцией по обеспечению безопасности перевозок детей автобчсами

\,

L

Ns по/п Ф.и.о. .Щолжность С инструкцией
озцакомпен

1 Астраханцева О.В. Учитель русского языка kи_-
2. Безгодкова А.В. учlrгель Изо г#/

Wkrйrztz
J. Беляева о.Н. Учитель хореграфии я# ц
4. .Щермелева А..Щ. Учитель музыки #,у)
5. Заякина о.В. Психолог

6. Ильичев Е.А. Учитель физкульryры i?
7. Кирсанова И.В, Учитель иностранного язька /--J-
8. Козлrова Л.В. учитель начальной школы {Ь;*Z--
9. Коренькова Н.В. Учитель русского языка /fu,.=-0
10. Кузнецов Н.д. )литель инострalнного языка

аа
l1 Кузьмина Н.Щ. учитель начальной школы

ш,
12. Ларионова А.В. учитель математики в//
13. Левищева А.С. )литель инострaлнного языка

т4. Маринчук Е.А. учитель начальной школы ,Z/r/---
15. Мишина Н.В. учитель начальной школы &"*---
l6. НикитинаЛ.Ю. учитель технологии ,hr.---,
I7. Овчаренко Л.А. учитель химии _@;-
18. Патрикеева С.П. Учитель истории

Ы-*/,-
19. Петрова В.П. учитель начальной школы Z-
20. ГIлатонова И.А. Социальный педагог #,rn/
21 Сапронова Т.А. учитель начальной школы D"-L
22. Смирнова И.В. учитель начальной школы ')1 nzэ. Старшинова С.В. учитель начальной школы е"1
24, Тарасова Н.В. учитель начальной школы %й
25. Ургарчева Е.Г. Учитель иностранного языка %|h26. Устинова Т.А. Учитель физкульryры #yb;J)
27, Фомичева В.Ф. Учитель наччьнойутльl ^%r7ffi

=if,{:"соtЦ, ilзд-
? ?с;fъ_ irл r fi r i/.tЁ *=

@ ý
Щиректор ш П. Котиева



Nb Ф.и.о. ДОJDКНОСТЬ ознакомр
29 Горбачева И.А. учитель начiшьных кпассов (7л
30 Зубкова Т.А. учитель математики Z 7
31 Кирсанова И.В. Педагог внеурочной деятельности
з2 Кононенко Е.А. Учитель географии
aaJJ Воинова Т.П. Учитель начaUIьных кпассов и*
з4 Гончукова Т.В. Учитель начЕUIьных кпассов q.-/
з5 Федорак И.о. Учитель начаJIьньгх кJIассов
36 Фролова Д.о. учитель математики /z 4,.lzLLz CtJ
з7 ХайруллинаД.И. Учитель начальных кJIассов "У., ,

з8 Савощенко И.В. воспитатель Пш
з9 Самоходкина Ю.С. учитель английского языка [Д*r..е--1/)
40 Паугова Л.В. учитель технологии

-}i41 Пересыпкин С.А. учкгель технологии (/
42 Мацко Е.С. учитель английского языка /LLa ,/
43 Мосолова Н.Н. учитель английского язька qlry -
44 Новикова В.В. учитель математики bf.h7и
45 Лексина И.В. Учитель рyсского языка и литеDатчDы ;u+
46 ЛогикН.А. Учитель начальных кJIассов ,-ч,
47 Малышева Г.М. Учитель физкультуDы

-д48 Ларина К.Е. Педагог-организатов_ r/еg//Ы<
49 Шатохина Д.В. учитель исторцffi флOfu ния .qd/a&b
49 БавинаА.Н. УчrгельначdёпiвлЁЯШf,g&Ь,i,:"Ъ d// -/

.Щиректор школы Котиева


