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1. Общие сведения об школе 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 16» 
 

Юридический адрес: 141305, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д. 9 

Фактический адрес: 141305, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д. 9 

 

Е-mail: shatr16@mail.ru 

 

Директор                                                         Кабанова                       8(496)540-47-59 

Елена 

Викторовна 

 

Заместители директора                             Муравлева                         8(916)040-31-63 

                                                                            Алла       

                                                                       Евгеньевна 

                                                                      

                                                                      Сафронова                          8(985)646-21-77 

                                                                          Юлия 

                                                                      Алексеевна 

 

                                                                      Кудряшова                           8(926)379-27-96 

                                                                         Наталья 

                                                                      Васильевна 

 

                                                                    Могилевцева                          8(916)614-69-03 

                                                                       Антонина 

                                                                     Андреевна 

 

                                                                    Стетюха                                   8(916)696-93-79 

                                                                   Владимир 

                                                                  Николаевич 

 

Ответственный за работу 

по профилактике детского  

дорожно-транспортного  

травматизма в школе                                 Стетюха                                  8(916)696-93-79 

                                                                    Владимир 

                                                                   Николаевич 

 

Сотрудник Госавтоинспекции,  

закрепленный за школой                          Цветих                                   8(916)840-50-61 

                                                                    Алексей 

                                                              Александрович 
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Количество обучающихся – 847 чел. 

 

Наличие уголка по БДД – 1 шт., место расположение - фойе здания школы (значение дорож-

ных знаков, правила поведения на улице, в общественном месте).  

 

Наличие кабинета по БДД - кабинет № 111, количество мест – 27. 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД – есть. 

 

Наличие транспортной площадки по БДД – нет. 

 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 08 час. 30 мин. – 14 час. 55 мин.  

2-ая смена: нет. 

внеклассные занятия: 14 час. 00 мин. – 19 час. 00 мин.  
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2. Планы-схемы района расположения школы,  

путей движения транспортных средств 

и безопасных маршрутов детей 

 
2.1.  Район расположения школы, пути движения транспортных средств и 

безопасный маршрут обучающихся  

 
 

2.2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

школы  
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3. Организация работы в школе  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
 

3.1. План работы школы с подразделением пропаганды Госавтоинспекции 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2020 – 2021 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок испол-

нения 
Ответственные Участники 

По реализации функции анализа 

 Проведение анализа статистики по 

ДТП с участием детей, причин и 

условий, способствующих возник-

новению ДТП; анализа результатов 

проводимых мероприятий по про-

филактике ДДТТ; подготовка ана-

литических справок, отчетов в раз-

личные инстанции, администрацию 

района, управление образования, 

образовательные учреждения и т.д. 

по запросу 

Ежемесячно 

Подразделение 

ГИБДД района,  

области 

 

По реализации функции контроля за обучением детей в образовательном процессе 

 Проведение инспектирования об-

щеобразовательных учреждений, 

совместные проверки наличия тема-

тических планов, программ и обра-

зовательного процесса по обучению 

детей навыкам безопасного поведе-

ния на улицах и дорогах в рамках 

предметов «Окружающий мир», 

«ОБЖ», «Технология» или по реги-

ональному компоненту; наличия 

«уголка безопасности»; совместное 

ведение наблюдательного дела, об-

следование территории, прилегаю-

щей к общеобразовательным учре-

ждениям и др. 

В течение 

года 

Подразделение 

ГИБДД района, 

управление образова-

ния, школа 

 

Реализация организационных функций по профилактике ДДТТ 

 

Проведение бесед – «пятиминуток» 

по вопросам безопасности дорож-

ного движения 

Ежедневно 

на послед-

нем уроке, а 

также до и 

после кани-

кул 

Классные руководи-

тели, инспекторы 

ГИБДД 

Обучающиеся  

1-4 классов 

 
Создание отряда ЮИД и организа-

ция его работы 

В течение 

учебного года 

Инспекторы ГИБДД, 

заместитель дирек-

тора школы по ВР  

Обучающиеся  

5-7 классов 

 Проведение различных профилакти-

ческих мероприятий во внеурочное 

время: конкурсов, викторин, КВН, 

тематических утренников, театрали-

зованных представлений, соревнова-

ний «Безопасное колесо» и др. 

В течение 

года 

Инспекторы ГИБДД, 

заместитель директора 

школы по ВР, педагоги, 

штаб отряда ЮИД, 

члены отряда ЮИД 

Обучающиеся 

школы с пригла-

шением обучаю-

щихся других об-

щеобразователь-

ных учреждений  



 7 

 Проведение в сопровождении 

взрослых патрулирований и рейдов 

членами отрядов ЮИД на прилега-

ющей к школе территории в целях 

предотвращения нарушений ПДД 

со стороны детей и подростков 

1 раз в полу-

годие или 

чаще на 

усмотрение 

администра-

ции школы 

Заместитель дирек-

тора школы по ВР, пе-

дагоги, штаб отряда 

ЮИД, члены отряда 

ЮИД 

Обучающиеся 

школы с пригла-

шением обучаю-

щихся других об-

щеобразователь-

ных учреждений 

 Выявление обучающихся-наруши-

телей ПДД и проведение с ними 

профилактических бесед 

В течение 

года 

Инспекторы ГИБДД, 

заместитель директора 

школы по ВР, педагоги 

Обучающиеся  

1-11 классов 

 

Организация и проведение профи-

лактики ДДТТ в детском оздорови-

тельном лагере на базе школы 

Июнь- 

август 

Инспекторы ГИБДД, 

педагоги школы, вос-

питатели детских оздо-

ровительных лагерей, 

члены отрядов ЮИД 

1-8 класс 

 Организация и участие в проведении 

операций: «Внимание – дети!», «Скоро 

в школу!», «Осенние каникулы», «Зим-

ние каникулы», «Весенние каникулы», 

«Здравствуй, лето!» (по специально раз-

работанным планам) 

Сентябрь-

июнь 

Инспекторы ГИБДД, 

заместитель директора 

школы по ВР, классные 

руководители 

1–11 класс 

 

 

 

Проведение профилактических бесед 

на родительских собраниях о причи-

нах возникновения ДТП с участием 

детей, об ответственности родителей 

за нарушения, совершаемые детьми в 

области дорожного движения, и на 

другие темы 

1 раз  

в четверть 

Инспекторы ГИБДД, 

заместитель дирек-

тора школы по ВР 

Родители обуча-

ющихся, педа-

гоги 

Оказание подразделением ГИБДД методической помощи школе 
 

Оказание методической помощи в 

оформлении «уголков безопасности» 

В течение  

учебного 

года 

Инспекторы ГИБДД, 

заместитель дирек-

тора школы по ВР 

 

 

Разработка схемы маршрута без-

опасного движения обучающихся в 

микрорайоне расположения школы 

Перед нача-

лом учеб-

ного года, с 

внесением 

необходи-

мых измене-

ний в тече-

ние года 

-«- 

 

 Участие в работе семинаров для заме-

стителей директоров школы по ВР, 

совместных совещаний директоров об-

щеобразовательных учреждений и др. 

Август 

Инспекторы ГИБДД, ра-

ботники управления об-

разования, директор 

школы 

Заместитель  

директора школы 

по ВР 
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3.2. Участие школы в информационно-пропагандистских мероприятиях  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Мероприятия, проводимые на базе школы 

1.  Единый день профилактики дорожно-транспортного травматизма (сентябрь 2020 

года и апрель 2021 года). 

2.  Внеклассное занятие «Правила дорожного движения в нашей стране» для обучаю-

щихся начальной школы (октябрь 2020 года). 

3.  Месячник безопасности дорожного движения (ежеквартально).  

4.  Внеурочная деятельность «В жизнь по безопасной дороге» (5-6 классы). 

5.  Игра «Путешествие в страну дорожных знаков» (5-7 классы) (декабрь 2020 года). 

6.  Родительское собрание «Безопасная дорога в школу» (1-11 классы). 

7.  Выставка рисунков «Правила дорожного движения- наши друзья» и стенгазет по 

пропаганде БДД (февраль 2021 года). 

8.  На базе библиотеки организовать книжную выставку «По страницам правил до-

рожного движения» (в течении года). 

9.  Классный час «Азбука дорожной безопасности» (1-11 классы). 

10.  Встречи с сотрудниками ГИБДД, просмотр видеороликов по Правилам дорожного 

движения (в течение года).  

11.  Выступление ЮИД перед учениками начальных классов. 

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

1. Участие в муниципальном этапе областного конкурса творческих работ «Мы за без-

опасную дорогу!».  

2. Участие в конкурсе "Безопасное колесо." 

3. Участие в муниципальном этапе областного специализированного слета активи-

стов юных инспекторов движения.  

4. Участие в муниципальном этапе фестиваля «Марафон творческих программ по про-

паганде безопасного поведения детей на дорогах». 

Участие в областных мероприятиях (с указанием результатов): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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3.3. Информация о работе отряда юных инспекторов движения 

 
Руководитель отряда ЮИД: Сторожева Оксана Александровна 
                                                                      (Фамилия, имя, отчество) 

Количество детей в отряде - 8 

Списочный состав отряда ЮИД 

1. Баринов Егор 

2. Кудряшова Мария 

3. Сидельников Матвей 

4. Щеглов Артем 

5. Кругляченко Алексей 

6. Федорова София 

7. Юцкевич Василиса 

Название отряда - «Светофор» 

Девиз отряда: «Помогает с давних пор детям, друг наш, светофор  

                         Объяснит без напряженья детям правила движенья» 

 

Эмблема отряда 

 

Краткая информация об истории создания отряда 

Движение Юных инспекторов движения (ЮИД) в МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 16» было основано в сентябре 2008 года. Первым руководителем стал учитель 

Ухова Т.Г. Ежегодно обучающиеся школы со своим классным руководителям, который явля-

ется руководителем отряда ЮИД, достойно представляют школу на конкурсах муниципаль-

ного уровня. С 2018-2019 учебного года продолжает руководить отрядом ЮИД Сторожева 

Оксана Александровна, ею была организована внеурочная деятельность по безопасности до-

рожного движения. В течение всего года ребята активно пропагандировали безопасность до-

рожного движения.  
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3.4. План работы отряда юных инспекторов движения 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок  

исполнения 
Ответственные 

1 
Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы штаба от-
ряда, распределение обязанностей 

Сентябрь Командир отряда 

2 
Единый день профилактики дорожно-транспортного 
травматизма 

04.09.2020г. 
Командир группы аги-
тации и пропаганды 

3 
Участие в школьном этапе областного конкурса дет-
ского творчества по безопасности дорожного движе-
ния «Дорога глазами детей» 

Сентябрь -«- 

4 
Проведение патрулирования и рейдов по соблюде-
нию детьми и подростками Правил дорожного дви-
жения в микрорайоне школы 

В течение 
года 

Командир патрульно-
рейдовой группы 

5 
Изучение Правил дорожного движения (в соответ-
ствии с учебным планом) 

-«- 
Руководитель отряда, 

командир отряда 

6 
Проведение в классах бесед по Правилам дорожного 
движения 

-«- 
Командир учебной 

группы 

7 
Составление списка обучающихся школы, имеющих ве-
ломототехнику и проведение с ними теоретических и 
практических занятий по Правилам дорожного движения 

Сентябрь 
Командир учебной 

группы 

8 
Организация и проведение конкурса рисунков «Пра-
вила дорожного движения- наши друзья» 

Октябрь 
Командир группы аги-

тации и пропаганды 

9 
Оформление выставки по итогам конкурса рисунков 
«Правила дорожные знать каждому положено» 

-«- 
Командир информаци-

онной группы 
10 Оформление уголка «Отряд ЮИД в действии» Ежемесячно -«- 

11 
Подготовка программы агитбригады и организация 
выступления в школе 

Ноябрь 
Командир группы аги-

тации и пропаганды 

12 
Организация и проведение по классам викторины по 
Правилам дорожного движения, подведение итогов, 
награждение победителей 

Декабрь 
Командир культурно - 

досуговой группы 

13 
Организация и проведение для обучающихся началь-
ных классов праздника «Азбука безопасности» 

-«- 
Командир шефской 

группы 

14 
Проведение перед началом зимних каникул в классах 
бесед по Правилам дорожного движения 

-«- -«- 

15 
Организация и проведение в микрорайоне школы 
рейда «Юный пешеход» по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного травматизма. 

Январь  
(зимние кани-

кулы) 

Командир патрульно-
рейдовой группы 

16 
Организация и проведение по классам беседы «Из ис-
тории Правил дорожного движения» 

Январь 
Командир учебной 

группы 

17 
Организация встречи учащихся школы с работниками Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения 

Февраль Командир отряда 

18 
Проведение соревнования на лучшего знатока Пра-
вил дорожного движения среди учащихся 1-3 классов 

Март 
Командир культурно - 

досуговой группы 

19 Выпуск стенгазеты «Внимание! Дорога!» Март 
Командир группы агита-

ции и пропаганды 

20 
Подготовка и участие отряда ЮИД в муниципальном 
этапе областного смотра конкурса отрядов ЮИД 
«Безопасное колесо» 

Март-Апрель Командир отряда 

21 
Проведение зачетных занятий по Правилам дорож-
ного движения 

Апрель 
Командир учебной 

группы 

22 
Единый день профилактики дорожно-транспортного 
травматизма 

Апрель -«- 

23 
Проведение патрулирования и рейдов по соблюде-
нию детьми и подростками Правил дорожного дви-
жения в микрорайоне школы 

Май 
Командир патрульно-

рейдовой группы 

 


