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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №18» с углубленным изучением отдельных предметов 
 (Полное наименование образовательной организации) 

Юридический адрес141307, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Молодежная, д. 2а. 

: 

Фактический адрес: 141307, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Молодежная, д. 2а. 

Е-mail: s-posad-school18@yandex.ru 

 

Директор (заведующий) Егоров Анаттолий Николаевич     8(909) 692-10-93 

                                                                                         
 

Заместители директора     Чузавков Сергей Владимирович     8(916)316 -34-74 

                                        Судакова Евгения Геннадьевна      8(916) 593-29-74 

                     Михеева Нели Борисовна                8(916)496-89-95 

                Машинистова Валентина Андреевна     8(910)470-54-15   

 
Ответственный за работу 

по профилактике детского  

дорожно-транспортного  

травматизма в образовательной   

организации                                    Карнаухова Галина Ивановна   8(919)762-91-47 

                   

закрепленный за образовательной   

организацией    ст.л-т полиции  

                                         Макурин Евгений Александрович    542-27-15 

  
 

Количество обучающихся (воспитанников)  946 чел 

Наличие уголка по БДД ______________35 уголков, в каждом учебном классе, в вестибюле 

школы, в кабинете ОБЖ и Здоровья  
                                                                         (количество, место расположения) 

Наличие кабинета по БДД   _________________на базе кабинета ОБЖ  
                                                                                                                        ( место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _____________________-______________________ 

 

Наличие транспортной площадки по БДД _____________________-______________________ 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 8 час. 30 мин. – 15 час. 20 мин.  

2-ая смена: 14 час. 30 мин.  – 18 час. 25 мин.  

внеклассные занятия: 15 час. 20 мин.  – 21 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  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - жилая застройка - движение транспорта 

 

 - проезжая часть - движение детей в (из) школы 

 

  - тротуар  - опасные участки 

 

   - наземный переход                                         - дорожный знак « Пешеходный    

  

Средняя 

школа № 18 

 

Начальная 

школа № 9 

                                                                      ул. Молодѐжная 

Дом 5 Дом 3 

 

 

Дом 

1 

Дом 4 Дом  2 

                                                         ул. Солнечная 

Дом 3 Дом 1 



                                                                              3 

2.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации и безопасных маршрутов движения детей  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              -  уличное освещение - движение транспорта 

 

 - проезжая часть - движение детей в (из) школы 

 

  - тротуар  - опасные участки 

 

   - наземный переход                                         - дорожный знак « Пешеходный    

                                                                                               переход»  (5.19.1 и 5.19.2)                   

 

                Средняя школа № 18 

 

                

                                            ул. Молодѐжная 
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2.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     - движение детей по территории школы. 

 

                                    - движение грузовых транспортных средств по территории школы, 

 

 

                    - въезд / выезд грузовых транспортных средств. 

 

  

                                      - место разгрузки / погрузки 

 

 

Начальная 

школа № 9 

Средняя школа 

№ 18 
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3. Организация работы образовательной организации по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

3.1.  План работы средней школы № 18 с подразделением пропаганды 

Госавтоинспекции по профилактике детского 

 дорожно-транспортного травматизма 

 на  2016 - 2017 учебный год  

 

       

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

  

 Срок 

 

Исполнители 

 

Участники 

 

1 2 3 4 5 

 

По реализации функции анализа 

 
1. 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. 

 

 

  По реализации функции контроля за обучением детей в образовательном процессе 

 

1. Проведение 

инспектирования 

общеобразовательных 

учреждений, совместные 

проверки наличия 

тематических планов, 

программ и 

образовательного процесса 

по обучению детей 

навыкам безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах в рамках 

В течение 

года 

Территориальные 

подразделение 

ГИБДД и орган 

управления 

образованием,  

администрация 

школы. 
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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 

 

1. Проведение бесед – 

«пятиминуток» по 

вопросам безопасности 

дорожного движения 

Ежедневно на 

последнем 

уроке, а также 

до и после 

каникул 

Классные 

руководители, 

инспекторы ГИБДД  

Учащиеся 5-

9 классов 

2. Создание отряда ЮИД и 

организация его работы 

В течение 

учебного года 

Инспекторы 

ГИБДД, инструктор 

по безопасности 

дорожного 

движения 

общеобразовательн

ого учреждения 

Учащиеся 5-

7 классов 

3. 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 

4. 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 

администрации 

общеобразовате

льного 

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 

5. Выявление учащихся-

нарушителей ПДД и 

проведение с ними 

профилактических бесед 

В течение 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, инструктор 

общеобразовательн

ого учреждения по 

Учащиеся 5-

11 классов 
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безопасности 

движения, педагоги 

6. 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 

5-8 класс 

7. 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 

5–11 класс 

8. Проведение 

профилактических бесед 

на родительских собраниях 

о причинах возникновения 

ДТП с участием детей, об 

ответственности родителей 

за нарушения, 

совершаемые детьми в 

области дорожного 

движения, и на другие 

темы 

1 раз в семестр Инспекторы 

ГИБДД, инструктор 

общеобразовательн

ого учреждения по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Родители 

учащихся, 

педагоги 

9. 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 

10. 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 
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Оказание подразделением ГИБДД методической помощи образовательному 

учреждению 

 

1. Оказание методической 

помощи в оформлении 

«уголков безопасности» 

В течение 

учебного года 

Инспекторы 

ГИБДД, инструктор 

общеобразовательн

ого учреждения по 

БДД 

 

2. 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 

 

 

 

3.2. Участие образовательной организации в информационно-

пропагандистских мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 
Мероприятия, проводимые на базе образовательной организации: 

 

1. Встречи с сотрудниками ГИБДД (беседы, инструктажи по ПДД и БДД)  

2. Акции «Внимание – дети!»  

3. Месячник по безопасности дорожного движения 

4. Инструктажи по ПДД и БДД перед каждыми каникулами  

5. Соревнования «Безопасное колесо»  

6. Рейды участников ЮИД по профилактике дорожной безопасности в микрорайоне 

Ферма  

7. Выступления агитбригады «Светофорчик» (в своей и подшефной школах)  

8. Подготовка команды ЮИД к районному слету 

9. Подготовка агитбригады «Светофорчик» к районному смотру 

10. Игры, викторины, конкурсы по ПДД 

 

Участие в городских (районных) мероприятиях (с указанием результатов):  

 

1. Марафон агитбригад района (1 место в номинации «Самая музыкальная агитбригада» 

- дважды) 

2. Слет активистов ЮИД 
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Участие в областных мероприятиях (с указанием результатов): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  
4.3. Информация о работе отряда юных инспекторов движения 

 
Руководитель отряда ЮИД   Карнаухова Галина Ивановна   

(Фамилия, имя, отчество) 

Количество детей в отряде    31      

Списочный состав отряда ЮИД 

 

1. Заманова Валерия 

2. Ромашова Елена 

3. Суринова Анна 

4. Лобанова Милена 

5. Погасян Арина 

6. Погасян Марина 

7. Гаврилова Екатерина 

8. Петрик Виктория 

9. Ефимова Наталья 

10. Новикова Ольга 

11. Демьянов Егор 

12. Гончарова Любава 

13. Михайлов Вадим  

14. Бондаренко Любовь  

15. Бондаренко Анна 

16. Филатова Татьяна 

17. Ковылов Андрей 

18. Амплеева Кристина 

19. Ильичева Нина 

20. Лапина Дарья 

21. Артемьев Никита 

22. Щедров Дмитрий 

23. Карпылев Владимир 

24. Быкин Владимир 

25. Флусов Никита 

26. Нурыева Лейли 

27. Бахилин Матвей 

28. Чернядьева Екатерина 

29. Озерова Виктория 

30. Орлова Алина 

31. Хованская Екатерина 
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Название отряда    «Светофорчик»     

________________________________________________________________________________ 

Девиз отряда    Кто знает правила движения, тому почет и уважение!   

Эмблема отряда 

 

 
 

Краткая информация об истории создания отряда 

 

Отряд был вновь сформирован в 2005 году с появлением в школе кадетских классов 

 

Подшефная дошкольная образовательная организация   МБОУ НШ №9   
 

 

3.5. План работы отряда юных инспекторов движения 

на 2016-2017 учебный год 

 
№ 
п/
п 

Срок 
выполнения 

Мероприятия Ответственные 

1.  Сентябрь Выборы состава Совета ЮИД Пед. – орг. Карнаухова Г.И. 

2.  2 сентября 
Участие во Всероссийской операции 

«Внимание - дети!» 
Пед. – орг. Карнаухова Г.И. 

3.  Еженедельно Изучение Правил дорожного движения 
Пед. – орг. Карнаухова Г.И. 

Совет ЮИД 

4.  1 раз в семестр Заседание Совета ЮИД Командир Совета ЮИД 

5.  
Согласно 

графику 

Проведение занятий на транспортной 

площадке по правилам поведения на улицах и 

дорогах учащихся 5-7-х классов 

Совет ЮИД 

6.  Сентябрь 

Помощь в разработке схем основных 

маршрутов безопасного движения пешехода-

школьника 

Совет ЮИД 

7.  
Согласно 

графику 

Организация патрулирования в микрорайоне 

школы 

Пед. – орг. Карнаухова Г.И. 

Патрульные - 6-7 классы 

8.  Октябрь Обновление стенда ЮИД Совет ЮИД 
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9.  Октябрь-ноябрь Проведение викторины «Дорожная азбука» Пед. – орг. Карнаухова Г.И. 

10.  В течение года 
Организация просмотра видеофильмов по 

Правилам дорожного движения 

Пед. – орг. Карнаухова Г.И. 

Совет ЮИД 

11.  В течение года 
Участие агитбригады в общешкольных 

мероприятиях 

Пед. – орг. Карнаухова Г.И. 

Совет ЮИД 

12.  
Декабрь 

Январь-февраль 

Подготовка к районному конкурсу 

«Безопасное колесо»: 

а) повторение знаков дорожного движения; 

б) изучение велотехники и Правил дорожного 

движения для велосипедистов; 

в) повторение ПДД; 

г) занятия по оказанию первой медицинской 

помощи при ДТП; 

д) тренировочные занятия по фигурному 

катанию на велосипеде 

Пед. – орг. Карнаухова Г.И. 

Пропагандисты -5 класс 

13.  Февраль  
Подготовка и проведение школьных 

соревнований «Безопасное колесо» 

Пед. – орг. Карнаухова Г.И. 

Совет ЮИД 

14.  Февраль  
Участие в районном соревновании 

«Безопасное колесо» 
Пед. – орг. Карнаухова Г.И. 

15.  Февраль 
Организация и проведение конкурса 

художественной самодеятельности 
Совет ЮИД 

16.  

Сентябрь, 

декабрь, апрель, 

июнь 

Организация встреч с инспектором ГИБДД 

по пропаганде ПДД 
Пед. – орг. Карнаухова Г.И. 

17.  Апрель 
Проведение конкурса стихов по ПДД «Наша 

улица». 

Пед. – орг. Карнаухова Г.И. 

Совет ЮИД 

18.  
Сентябрь, 

декабрь, март 
Выпуск стенгазет, молнии Совет ЮИД 

 

           

 

  

 


