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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

_________________МБОУ “Средняя общеобразовательная школа №1”___________________ 

(Полное наименование образовательной организации) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________ _________________________________________________ 

Юридический адрес: Московская область г. Сергиев Посад , ул. 1-ой Ударной Армии д.93 

________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес: Московская область г. Сергиев Посад , ул. 1-ой Ударной Армии д.93 

________________________________________________________________________________ 

Е-mail: schoolsp@mail.ru___________________________________________________________ 

 

Директор (заведующий)  _______Егорова_________      ___542-95-81___ 
                  Фамилия                                                                   телефон 

     _______Светлана_______     
                    Имя                                                           

     _______Викторовна_____     
                              Отчество                                                                 
 

Заместители директора   _____Александрова_________     ___542-87-91___ 
                  Фамилия                                                                  телефон 

     ______Наталья__________     
                    Имя                                                            

     ______Юрьевна_______      
                              Отчество                                                                 

     ______Терёхина_________      ___542-87-90___ 
                  Фамилия                                                                  телефон 

     ______Светлана_________     
                    Имя                                                            

     ______Николаевна_______      
                              Отчество                                                                 
     ______Жуковский_______        __542-95-81____ 
                  Фамилия                                                                   телефон 

     ______Сергей_______      
                    Имя                                                            

     _____Николаевич__________      
                              Отчество                                                                 
Ответственный за работу 

по профилактике детского  

дорожно-транспортного  

травматизма в образовательной   

организации                                     ________Жуковский_____      ____542-95-81__ 
                  Фамилия                                                                 телефон 

     ________Сергей_________     
                    Имя                                                            

     ________Николаевич_____      
                              Отчество                                                                
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Сотрудник Госавтоинспекции,  

закрепленный за образовательной   

организацией              ____Баюбин_________      _________________ 
                   Фамилия                                                                   телефон 

     ____Дмитрий____________     
                    Имя                                                            

     ____Павлович__________   
                              Отчество                                                                
 

Количество обучающихся (воспитанников)___________1099____________________________ 

Наличие уголка по БДД _Имеется: один,  расположен на 2-ом этаже около кабинета 

информатики 
                                                                         (количество, место расположения) 

Наличие кабинета по БДД ______________не имеется_____________________________ 
                                                                                                                        ( место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _не имеется_____________________________ 

 

Наличие транспортной площадки по БДД __Имеется__________________________________ 

 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 8 час. 30 мин. – 15 час. 05 мин.  

2-ая смена: ___ час. ___ мин.  – ___ час. ___мин.  

внеклассные занятия: 14 час. 20 мин.  – 16 час. 00 мин.  
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2.2 Схема организации дорожного движения  

в непосредственной близости от образовательной организации и безопасных маршрутов детей 
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ПРИМЕЧАНИЕ 2 : 

 -  пути движения детей                                                   

              - ограждение пешеходное ограничивающее:               -  ограничение скорости нанесено на асфальт                                                                              

     - желтый мигающий светофор Т-7                                                     -    направление движения автомобилей 

школа - предупреждающая надпись на асфальте                                  -   Мачта городского освещения 
              

            

4

0 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 : 

5.19.1 Пешеходный переход  

(знак особых предписаний) 

5.19.2 Пешеходный переход 

(знак особых предписаний) 

5.20 Искусственная неровность 

3.24 Ограничение максимальной 

скорости 

2.4 Уступите дорогу 

2.1 Главная дорога 

1.22 Пешеходный переход 

(предупреждающий знак) 

       

      

СОШ № 1 

5.19.2 

школа 
4

0 

4

0 2

0 

2

0 



 

8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

 

7 

 

3. Организация работы образовательной организации по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

3.1. План работы образовательной организации с подразделением  

пропаганды Госавтоинспекции  по профилактике дорожно-транспортного 

 травматизма на 2020-2021 учебный год. 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Исполнители Участники 

По реализации функции анализа 

 Проведение анализа 

статистики по ДТП с 

участием детей, причин и 

условий, способствующих 

возникновению ДТП; анализа 

результатов проводимых 

мероприятий по 

профилактике ДДТТ; 

подготовка аналитических 

справок, отчетов в различные 

инстанции, администрацию 

района, города, орган 

управления образованием, 

образовательные учреждения 

и т.д. по запросу 

Ежемесячно Подразделение 

ГИБДД района, 

округа, города, 

области, республики 

 

По реализации функции контроля за обучением детей в образовательном процессе 

 Проведение инспектирования 

ОУ, совместные проверки 

наличия тематических 

планов, программ и 

образовательного процесса 

по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках 

предметов «Окружающий 

мир», «ОБЖ», «Технология» 

или по региональному 

компоненту; наличия «уголка 

безопасности»; совместное 

ведение наблюдательного 

дела, обследование 

территории, прилегающей к 

ОУ и др. 

В течение 

года 

Территориальные 

подразделение 

ГИБДД и орган 

управления 

образованием, 

общеобразовательн

ые учреждения 

 

Реализация организационных функций по профилактике ДДТТ 

 Проведение бесед – 

«пятиминуток» по вопросам 

безопасности дорожного 

движения 

Ежедневно на 

последнем 

уроке, а также 

до и после 

каникул 

Классные 

руководители, 

инспекторы ГИБДД 

Учащиеся 1-4 

классов 

 Создание отряда ЮИД и 

организация его работы 

В течение 

учебного года 

Инспекторы 

ГИБДД, инструктор 

Учащиеся 5-7 

классов 
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по безопасности 

дорожного 

движения 

общеобразовательн

ого учреждения 

 Проведение различных 

профилактических 

мероприятий во внеурочное 

время: конкурсов, викторин, 

КВН, тематических 

утренников, 

театрализованных 

представлений, соревнований 

«Безопасное колесо» и др. 

В течение 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, инструктор 

общеобразовательн

ого учреждения по 

безопасности 

движения, педагоги, 

штаб отряда ЮИД, 

члены отряда ЮИД 

Учащиеся 

общеобразов

ательного 

учреждения с 

приглашение

м учащихся 

других 

общеобразов

ательных 

учреждений 

 Проведение в сопровождении 

взрослых патрулирований и 

рейдов членами отрядов 

ЮИД на прилегающей к 

общеобразовательному 

учреждению территории в 

целях предотвращения 

нарушений ПДД со стороны 

детей и подростков 

1 раз в 

полугодие или 

чаще на 

усмотрение 

администраци

и 

общеобразова

тельного 

учреждения 

Инструктор 

общеобразовательн

ого учреждения по 

безопасности 

дорожного 

движения, педагоги, 

штаб отряда ЮИД, 

члены отряда ЮИД 

Учащиеся 

общеобразов

ательного 

учреждения с 

приглашение

м учащихся 

других 

общеобразов

ательных 

учреждений 

 Выявление учащихся-

нарушителей ПДД и 

проведение с ними 

профилактических бесед 

В течение 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, инструктор 

общеобразовательн

ого учреждения по 

безопасности 

движения, педагоги 

Учащиеся 1-

11 классов 

 Организация и проведение 

профилактики ДДТТ в 

детском оздоровительном 

лагере на базе 

общеобразовательного 

учреждения (при его 

наличии) 

июнь – август Инспекторы 

ГИБДД, педагоги 

общеобразовательн

ого учреждения, 

воспитатели детских 

оздоровительных 

лагерей, члены 

отрядов ЮИД 

1-8 класс 

 Организация и участие в 

проведении операций: 

«Внимание – дети!», «Скоро в 

школу!», «Осенние 

каникулы», «Зимние 

каникулы», «Весенние 

каникулы», «Здравствуй, 

лето!» (по специально 

разработанным планам) 

 

сентябрь-июнь Инспекторы 

ГИБДД, инструктор 

общеобразовательн

ого учреждения по 

безопасности 

движения, классные 

руководители 

1–11 класс 

 Проведение 

профилактических бесед на 

родительских собраниях о 

причинах возникновения 

ДТП с участием детей, об 

ответственности родителей за 

1 раз в 

четверть 

Инспекторы 

ГИБДД, инструктор 

общеобразовательн

ого учреждения по 

безопасности 

Родители 

учащихся, 

педагоги 
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нарушения, совершаемые 

детьми в области дорожного 

движения, и на другие темы 

дорожного 

движения 

 Организация профилактики 

ДДТТ в учреждениях 

дополнительного 

образования: домах, центрах 

детского творчества, 

юношеских автомобильных 

школах, парках отдыха, 

автоплощадках и т.д. 

В течение 

учебного года 

Инспекторы 

ГИБДД, 

воспитатели, 

педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Воспитатели, 

педагоги 

учреждений 

дополнитель

ного 

образования, 

дети и 

подростки 

 Проведение в учреждениях 

дополнительного 

образования бесед с 

учащимися разного возраста 

и их родителями по 

соблюдению правил 

дорожного движения 

В течение 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Учащиеся 

разного 

возраста, 

посещающие 

учреждения 

дополнитель

ного 

образования 

Оказание подразделением ГИБДД методической помощи образовательному 

учреждению 

 Оказание методической 

помощи в оформлении 

«уголков безопасности» 

В течение 

учебного года 

Инспекторы 

ГИБДД, инструктор 

общеобразовательн

ого учреждения по 

БДД 

 

 Разработка схемы маршрута 

безопасного движения 

учащихся в микрорайоне 

общеобразовательного 

учреждения 

Перед началом 

учебного года, 

с внесением 

необходимых 

изменений в 

течение года 

Инспекторы 

ГИБДД, инструктор 

общеобразовательн

ого учреждения по 

БДД 

 

 Участие в работе семинаров 

для инструкторов по 

безопасности дорожного 

движения 

общеобразовательных 

учреждений, совместных 

совещаний директоров 

общеобразовательных 

учреждений и др. 

Август Инспекторы 

ГИБДД, педагоги 

органа управления 

образованием, 

директора 

общеобразовательн

ых учреждений 

Инструкторы 

общеобразов

ательных 

учреждений 

по БДД 



 

12 

 

 
 

11 

 

2020-2021  годы 

Август 2020 

Сентябрь 2020 

Сентябрь 2020 

Сентябрь 2020 

Сентябрь 2020 

Январь 2020 

Май 2020 

Апрель 2020 

Сентябрь 2020 

Октябрь 2020 

Декабрь 2020 

Апрель 2020 

 

Апрель 2017 
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Сентябрь 2020 

Сентябрь 2020 

до 21.09.2020 

до 01.05.2021 

 

до 20.01.2021 
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3.3. Информация о работе отряда юных инспекторов движения 

 
Руководитель отряда ЮИД:     Алексеева Елена Борисовна      

 

Количество детей в отряде_:   30 человек 

 

Списочный состав отряда ЮИД:  Абызова Алина, Данилюк Евгений, Жирнов Илья, Кайнова Алина, 

Курганова Елизавета, Пахомова Ксения, Сапронов Тимофей, Семенова Маруся, Соловьева 

Анастасия, Стрыгина Алена, Сычев Алексей, Ткаченко Савелий, Травкин Игорь, Хлопков захар, 

Хрулькова Наталья, Ганина Валерия, Гвоздев Дмитрий, Виноградов Руслан, Демина Елизавета, 

Жарова Олеся, Коваль Елизавета, Макарова Виктория, Можаева Ирина, Морозова Диана, 

Москаленко Артем, Павлюк Сергей, Рассоха Сава, Родина Ольга, Шварев Максим, Афонин Андрей 

  

Название отряда    «Дорожный  дозор» 

 

Девиз отряда:  «Дорожный дозор» всегда начеку 

                          Любые препятствия нам по плечу. 

 

 

Эмблема отряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая информация об истории создания  отряда: Отряд создан в 2006   году Проводимая 

профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

включает в себя: обучение учащихся  ПДД в рамках факультативного курса «Практикум юных 

инспекторов дорожного движения», прохождение руководителем отряда курсов «Основы работы 

руководителя отряда ЮИДД»,  участие в операциях «Внимание-дети!», участие в районных 

«Марафоне творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах» и «Слете 

юных инспекторов движения». 

 

Подшефная дошкольная образовательная организация :    нет 
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3.4. План работы отряда юных инспекторов движения 

на  2020 – 2021  учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные Участники 

 

1. 

 

Планирование работы 

отряда ЮИД «Дорожный 

дозор» 

 

Август-сентябрь 

 

 

Алексеева Е.Б. 

Жуковский С.Н. 

 

 

Алексеева Е.Б. 

Жуковский С.Н. 

 

 

2. 

Единый день 

профилактики ДДТТ. 

Выступление агитбригады 

ЮИД 

 

Сентябрь  

Алексеева Е.Б. 

Жуковский С.Н. 

 

 

Агидбригада 

ЮИД 

 

3. 

Подготовка к районному 

марафону творческих 

программ отрядов ЮИД 

 

Сентябрь  

Алексеева Е.Б. 

 

 

 

Агидбригада 

ЮИД 

 

4. 

Практические занятия с 

обучающимися 1-4 классов 

на транспортной площадке 

школы 

 

Сентябрь-

октябрь 

Алексеева Е.Б. 

Жуковский С.Н. 

 

 

Отряд ЮИД 

 

5. 

Выпуск стенгазеты 

«Дорожный дозор 

предупреждает» 

 

1 раз в четверть 

 

Алексеева Е.Б. 

 

 

 

Редколлегия 

отряда ЮИД 

 

6. 

Конкурс плакатов, 

рисунков и творческих 

работ по ПДД 

 

Март 

Алексеева Е.Б. 

Жуковский С.Н. 

 

Редколлегия 

отряда ЮИД 

 

7. 

Проведение бесед в 1 – 4 

классах «Осторожно, 

дорога!» 

 

1 раз в четверть 

Алексеева Е.Б. 

 

 

 

Отряд ЮИД 

 

8. 

Выпуск памяток по ПДД 

для учащихся 5-7 классов 

«Правила движения 

велосипедиста» 

 

  Март-апрель 

Алексеева Е.Б. 

Жуковский С.Н. 

 

 

Отряд ЮИД 

 

9. 

Памятки родителям по 

ПДД «Советы родителям» 

 

В течение года 

Алексеева Е.Б. 

Жуковский С.Н. 

 

Алексеева Е.Б. 

Жуковский С.Н. 

 

 

10. 

Подготовка к районному 

слету отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

  

В течение года 

Алексеева Е.Б. 

Жуковский С.Н. 

 

 

Отряд ЮИД 

 

11. 

Викторины, тестирование, 

игры на тему ПДД 

 

В течение года 

Алексеева Е.Б. 

 

 

 

Отряд ЮИД 
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12. 

Выступление агитбригады 

ЮИД для начальной 

школы 

В течение года Алексеева Е.Б. 

 

 

Агидбригада 

ЮИД 

 

13. 

Организация встречи с 

представителями ГИБДД 

В течение года Алексеева Е.Б. 

Жуковский С.Н. 

 

Алексеева Е.Б. 

Жуковский С.Н. 

 

 

14. 

Создание на территории 

школы площадки для 

отработки навыков 

фигурного вождения 

велосипеда 

Август- 

сентябрь 

Алексеева Е.Б. 

Жуковский С.Н. 

 

Алексеева Е.Б. 

Жуковский С.Н. 
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Участие в городских(районных) мероприятиях(с указанием 

результатов):__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

 

Участие в областных мероприятиях(с указанием 

результатов):__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


