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1. Общие сведения об образовательной организации
Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

«Краснозаводская

средняя

общеобразовательная школа №1»
Юридический адрес:

141321, Московская область, Сергиево - Посадский район,

г.Краснозаводск, улица Трудовые резервы, дом 4.
Фактический адрес:

141321, Московская область, Сергиево - Посадский район,

г.Краснозаводск, улица Трудовые резервы, дом 4.
Е-mail: ksosh_1@mail.ru
Директор (заведующий)

Домущей

_

Фамилия

8-903-299-93-75
телефон

Людмила

_

Имя

Павловна

_

Отчество

Заместители директора

Самородова

8-915-138-44-45

Фамилия

телефон

Марина

_

Имя

Владимировна

_

Отчество

Зайцева

8-916-357-82-52

Фамилия

телефон

Наталья

_

Имя

Юрьевна

_

Отчество

Смирнов

8-917-503-50-09

Фамилия

Сергей

телефон

_

Имя

Николаевич

_

Отчество

Ответственный за работу
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма в образовательной
организации

Смирнов

8-917-503-50-09

Фамилия

Сергей

телефон

_

Имя

Николаевич

_

Отчество

Сотрудник Госавтоинспекции,
закрепленный за образовательной
организацией ст. лейтенант

Галкин

8-496-542-27-15

Фамилия

полиции

Михаил
Имя
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телефон

_

Алексеевич

_

Отчество

Количество обучающихся (воспитанников) – 700 человек
Наличие уголка по БДД: имеется 1 на 1 этаже
(количество, место расположения)

Наличие кабинета по БДД совместно с кабинетом ОБЖ, на 3 этаже
( место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется
Наличие транспортной площадки по БДД не имеется
Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 08 час. 30 мин. – 15 час. 10 мин.
2-ая смена: ___ час. ___ мин. – ___ час. ___мин.
внеклассные занятия: 16 час. 00 мин. – 20 час. 00 мин.
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2. Планы-схемы района расположения образовательной
организации, путей движения транспортных средств и
безопасных маршрутов детей
2.1.Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и безопасный маршрут обучающихся
(воспитанников)

- Пешеходный переход
- Жилая застройка

- проезжая часть
- опасные участки

- движение детей в (из)
образовательное учреждение

- движение транспорта
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2.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной

близости от образовательной организации и безопасных
маршрутов движения детей

- Ограждение учреждения

- Направление движения детей

- Направление движение автотранспорта
- Направление движения автотранспорта для разгрузки
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3. Организация работы образовательной организации по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
3.1. План работы образовательной организации с подразделением
пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
на 2015 - 2016 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятие

Срок

Исполнители

Участники

По реализации функции анализа
Проведение анализа статистики
Ежемесячно
Подразделение
по ДТП с участием детей,
ГИБДД района
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
По реализации функции контроля за обучением детей в образовательном процессе
Проведение инспектирования
В течение
Территориальные
общеобразовательных
года
подразделение
учреждений,
совместные
ГИБДД и управление
проверки наличия тематических
образованием,
планов,
программ
и
администрация
образовательного процесса по
школы
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
общеобразовательным
учреждениям и др.
Реализация организационных функций по профилактике ДДТТ
Проведение
бесед
– Ежедневно
на Классные
Учащиеся 1-4
«пятиминуток» по вопросам последнем
руководители,
классов
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безопасности
движения
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

дорожного уроке, а также инспекторы ГИБДД
до
и
после
каникул
Организация работы отряда В
течение Инспекторы
ЮИД «Островок безопасности
учебного года
ГИБДД,
преподаватель ОБЖ
Проведение
различных
В течение
Инспекторы
профилактических мероприятий
года
ГИБДД,
во
внеурочное
время:
преподаватель
конкурсов, викторин, КВН,
ОБЖ,
педагоги,
тематических
утренников,
штаб отряда ЮИД,
театрализованных
члены отряда ЮИД
представлений, соревнований
«Безопасное колесо» и др.
Проведение в сопровождении 1 раз в полугодие Преподаватель
взрослых патрулирований и или
чаще
на ОБЖ,
педагоги,
рейдов членами отрядов ЮИД усмотрение
штаб отряда ЮИД,
на
прилегающей
к администрации
члены отряда ЮИД
общеобразовательному
общеобразователь
учреждению
территории
в ного учреждения
целях
предотвращения
нарушений ПДД со стороны
детей и подростков
Выявление
учащихсяВ течение
Инспекторы
нарушителей ПДД и проведение
года
ГИБДД,
с ними профилактических бесед
заместитель
директора
по
безопасности,
преподаватель
ОБЖ, педагоги
Организация и
проведение
июнь
Инспекторы ГИБДД,
профилактики ДДТТ в детском
педагоги
оздоровительном лагере на базе
общеобразовательног
общеобразовательного
о
учреждения,
учреждения
воспитатели детского
оздоровительного
лагеря,
члены
отрядов ЮИД
Организация и участие в сентябрь-июнь Инспекторы
проведении
операций:
ГИБДД,
«Внимание – дети!», «Скоро в
Преподаватель
школу!», «Осенние каникулы»,
ОБЖ,
классные
«Зимние каникулы», «Весенние
руководители
каникулы», «Здравствуй, лето!»
(по специально разработанным
планам)
Проведение профилактических 1 раз в четверть Инспекторы
бесед
на
родительских
ГИБДД,
собраниях
о
причинах
преподаватель ОБЖ
возникновения ДТП с участием
детей,
об
ответственности
родителей
за
нарушения,
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Учащиеся 5-7
классов
Учащиеся
школы
с
приглашением
учащихся
других
общеобразовате
льных
учреждений
Учащиеся
школы

Учащиеся 1-11
классов

1-8 класс

1–11 класс

Родители
учащихся,
педагоги

совершаемые детьми в области
дорожного движения, и на
другие темы
11. Проведение в учреждениях
В течение
Инспекторы
Учащиеся
дополнительного образования
года
ГИБДД,
разного
бесед с учащимися разного
педагоги
возраста и их
возраста и их родителями по
дополнительного
родители
соблюдению правил дорожного
образования
движения
Оказание подразделением ГИБДД методической помощи образовательному учреждению
12. Оказание методической помощи В
течение Инспекторы ГИБДД
в
оформлении
«уголков учебного года
безопасности»
13. Разработка схемы маршрута Перед началом Инспекторы
Заместитель
безопасного
движения учебного года, с ГИБДД,
директора
учащихся
в
микрорайоне внесением
заместитель
учреждения по
общеобразовательного
необходимых
директора
безопасности,
учреждения
изменений
в учреждения
по Инспекторы
течение года
безопасности
ГИБДД,
преподаватель ОБЖ
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Участие в работе семинаров для
Август
Инспекторы ГИБДД, Преподаватель
преподавателей
ОБЖ,
педагоги
органа ОБЖ
совместных
совещаний
управления
директоров
образованием,
общеобразовательных
директора
учреждений и др.
общеобразовательны
х учреждений

3.2. Участие образовательной организации в информационнопропагандистских мероприятиях по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Мероприятия, проводимые на базе образовательной организации:
Проведение различных профилактических мероприятий во внеурочное время: конкурсов,
викторин, КВН, тематических утренников, театрализованных представлений, соревнований
«Безопасное колесо» и др.
Участие в районных мероприятиях (с указанием результатов):
- участие в конкурсе выступлений агитбригад, участие в специализированном слете
активистов юных инспекторов движения» 2 место
Участие в областных мероприятиях (с указанием результатов): не участвовали

3.3. Информация о работе отряда юных инспекторов движения
Руководитель отряда ЮИД:

Смирнов Сергей Николаевич
(Фамилия, имя, отчество)

Количество детей в отряде: 10 человек
Списочный состав отряда ЮИД; Кудрявцева Наталья, Кривая Елена, Яковлев Арсений,
Левин Даниил, Непапушева Мария, Серова Вероника, Серова София,
Нечаев Александр, Илясов Никита, Евсеева Карина.
Название отряда: «Островок безопасности»
Девиз отряда: «Мы – молодое поколение за безопасное движение»

9

Эмблема отряда

Краткая информация об истории создания отряда: Отряд «Островок безопасности» создан в
2011 году на базе 4а класса, руководитель отряда Рустамов Рашид Нуманович преподаватель
ОБЖ, классный руководитель Цыганова Наталья Владимировна, при поддержке
родительского комитета данный отряд выступал два года. В 2014 году в отряде обновился
состав участников и руководителей. Руководить отрядом стал Смирнов Сергей Николаевич –
заместитель директора по безопасности.
Подшефная дошкольная образовательная организация: МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №42»

3.4. План работы отряда юных инспекторов движения
на 2015 - 2016 учебный год
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Мероприятие
Знакомство с личным составом
отряда
Права и обязанности члена
отряда
ЮИД.
Изучение
Положения об отряде ЮИД
Выборы командира отряда
Знакомство с планом работы
отряда в 2015-2016 учебном
году.
Информация о ДТП с участием
детей на дорогах московской
области.
Изучение
Положения
о
соревнованиях агитбригад
Посещение
школьной
библиотеки.
Знакомство
с
книгами по ПДД
О
проведении
операции
«Внимание – дети!»
Проведение конкурса «Лучший
класс по профилактике ДДТТ»
(конкурс рисунков)

Срок
исполнения
Сентябрь
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Ответственные
Смирнов С.Н.
Классные
руководители

Участники
Учащиеся 1-11
классов
Отряд ЮИД

1.

2.

3.
4.
5.
6.

1.
2.

1.

2.

3.
4.

1.
2.

1.
2.
3.

Экскурсия
по
улицам
микрорайона
школы
«Безопасные
маршруты
в
школу». Определение опасных
для движения мест.
Рейд по проверке выполнения
учащимися ПДД
Посещение МБДОУ ДСКВ №42
Игра «Светофорик»
Обзор газеты «Добрая дорога
детства»
Проведение
контрольного
среза знаний по безопасному
поведению учащихся в рамках
предмета ОБЖ
Проверка
дневников
безопасности и безопасных
маршрутов движения в школу
учащихся
Обзор газеты «Добрая дорога
детства»
Изучение Положения о
Марафоне творческих
программ по пропаганде
безопасного движения детей на
дорогах
Просмотр учебного фильма по
ПДД «Участники дорожного
движения».
Обсуждение
фильма.
Посещение МБДОУ ДСКВ №42
Просмотр
мультфильма
«Смешарики. Азбука дорог»
Обзор газеты «Добрая дорога
детства»
Проведение в 1-4 классах бесед
о безопасном поведении на
дороге в зимний период
Проведение в 1-4 классах бесед
«Азбука пешехода».
Проведение бесед в 5-8 классах
«Улица
–
зона
особого
внимания»
Встреча с инспектором ГИБДД
(профориентационная беседа)
Посещение МБДОУ ДСКВ №42
Киновикторина
Обзор газеты «Добрая дорога
детства»

Октябрь

Смирнов С.Н.
Классные
руководители

Учащиеся 1-6
классов
Отряд ЮИД

Ноябрь

Смирнов С.Н.
Непапушева Л.А.

Отряд ЮИД

Декабрь

Смирнов С.Н.
Классные
руководители

Отряд ЮИД

Смирнов С.Н.
Рустамов Р.Н.

Учащиеся 1-8
классов
Отряд ЮИД

Смирнов С.Н.
Рустамов Р.Н.
Классные
руководители

Учащиеся 1-11
классов
Отряд ЮИД

Январь

Февраль
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1.

2.
1.
2.
3.

1.

2.
3.

Анализ проведенных
в 5-8 Март
классах бесед «Улица – зона
особого внимания»
Обзор газеты «Добрая дорога
детства»
Обзор газеты «Добрая дорога Апрель
детства»
Подготовка
к
летней
оздоровительно кампании
Участие в специализированном
слете активистов «юных
инспекторов движения»
Анализ результатов «Лучший Май
класс по итогам работы по
профилактике ДДТТ»
Итоги работы отряда ЮИД за
год
Подготовка мероприятий по
профилактике ДТП в школьном
лагере
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Смирнов С.Н.
Рустамов Р.Н.

Отряд ЮИД

Смирнов С.Н.
Непапушева Л.А.

Отряд ЮИД

Смирнов С.Н.

Отряд ЮИД

