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1. Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 средняя общеобразовательная школа № 27 

Юридический адрес: 141354 Московская область, Сергиево – Посадский район, п. 

Мостовик, ул. Первомайская, д. 14 

Фактический адрес: 141354 Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Мостовик, 

ул. Первомайская, д.14 

Е-mail: msosh27@ mail.ru 

 

Директор  Поставнева 8-(496) 54-33-4-99 
       Фамилия                 телефон 

     Тамара  
      Имя 

     Бегметовна 
      Отчество 
 

Заместители директора  Богатырева 8-(496) 54-33-4-99 
        Фамилия                 телефон 

     Елена 
      Имя 

     Александровна 
      Отчество 

                       Миронова     8-(496) 54-33-4-99 
        Фамилия                 телефон 

     Ольга 
      Имя 

     Леонидовна 
      Отчество 

                                                                                

                                                                               Моховикова 8(496) 54-33-4-99 
 

Фамилия 

Галина 
Имя 

Болиславовна 
отчество 

      
Ответственный за работу 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного  

травматизма в образовательной 

организации                                    Мухина          8(496) 54-33-4-99 
        Фамилия                 телефон 

     Марина 
      Имя 

     Геннадьевна 
      Отчество 
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Сотрудник Госавтоинспекции,  

закрепленный за образовательной  

организацией            _Филимонов             _    _542-27-15____________ 
        Фамилия                 телефон 

     ____Василий____      
      Имя 

     _Александрович__  
      Отчество 
 

Количество обучающихся (воспитанников)195 человек 

Наличие уголка по БДД имеется1 на первом  этаже 
 (количество, место расположения) 

Наличие кабинета по БДД нет 
 

Наличие авто городка (площадки) по БДД нет 

 

Наличие транспортной площадки по БДД нет 

 

 

Время занятий в образовательной организации: 

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

внеклассные занятия: 12 час.00 мин.  – 16 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  

 
  - движение автотранспорта                          

 

                                                     - движение детей 
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2.2.Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации и безопасных 

маршрутов движения детей  
 

 

 

 
 

                                                      - движение автотранспорта                          
                                                     - движение детей 

 - Осторожно дети               - «Лежачий полицейский» 

 - Ограничение скорости                      - Пешеходный переход 
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2.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 
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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 дорожно-

транспортного травматизма 

на __16-17_____________ учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Срок 

исполнения 
Ответственные Участники 

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, 

орган управления 

образования, 

образовательные 

учреждения и т.д. по 

запросу 

ежемесячно Подразделение 

ГИБДД Сергиево- 

Посадского района  

Администрац

ия школы, 

представител

и ГИБДД 

По реализации функции контроля за обучением детей в образовательном процессе 

2 Проведение 

инспектирования ОО, 

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, 

В течение 

года 

Подразделение 

ГИБДД Сергиево- 

Посадского района 

и Управление 

образования 

Сергиево- 

Посадского района 

ОУ 
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прилегающей к 

общеобразовательным 

учреждениям и др. 

Реализация организационных функций по профилактике ДДТТ 

3 Проведение бесед – 

«пятиминуток» по 

вопросам безопасности 

дорожного движения 

Ежедневно на 

последнем 

уроке, а также 

до и после 

каникул 

Классные 

руководители, 

Инспектора ГИБДД 

Учащиеся 1-

4 классов 

4 Создание отряда ЮИД и 

организация его работы 

В течение 

учебного года 

Инспектора ГИБДД, 

Инструктор по 

безопасности 

дорожного 

движения ОУ 

Учащиеся 5-

11 классов 

5 Проведение различных 

профилактических 

мероприятий во 

внеурочное время: 

конкурсов, викторин, КВН, 

тематических утренников, 

театрализованных 

представлений, 

соревнований «Безопасное 

колесо» и др. 

В течение 

года 

Инспектора ГИБДД, 

Инструктор по 

безопасности 

дорожного 

движения, Педагоги 

отряд ЮИТ 

Учащиеся 

общеобразов

ательного 

учреждения с 

приглашение

м учащихся 

других 

общеобразов

ательных 

учреждений 

6 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 по 

безопасности 

дорожного 

движения, Педагоги 

отряд ЮИТ 

Учащиеся 

общеобразов

ательного 

учреждения с 

приглашение

м учащихся 

других 

общеобразов

ательных 

учреждений 

7 Выявление учащихся-

нарушителей ПДД и 

проведение с ними 

профилактических бесед 

В течение 

года 

Инспектора ГИБДД, 

Инструктор ОУ по 

безопасности 

движения, Педагоги 

Учащиеся 1-

11 классов 

8 Организация и проведение 

профилактики ДДТТ в 

детском оздоровительном 

лагере на базе 

общеобразовательного 

учреждения (при его 

наличии) 

июнь – август Инспектора ГИБДД, 

педагоги 

образовательного 

учреждения, 

воспитатели 

детского лагеря 

1-11 класс 

9 Организация и участие в 

проведении операций: 

«Внимание – дети!», 

«Скоро в школу!», 

«Осенние каникулы», 

сентябрь-июнь Инспектора ГИБДД, 

Инструктор ОУ по 

безопасности, 

классные 

руководители 

1–11класс 
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«Зимние каникулы», 

«Весенние каникулы», 

«Здравствуй, лето!» (по 

специально разработанным 

планам) 

 

10 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 четверть Инспектора ГИБДД, 

инструктор ОУ по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Родители 

учащихся, 

педагоги 

11 Организация 

профилактики ДДТТ в 

учреждениях образования: 

домах, центрах детского 

творчества, юношеских 

автомобильных школах, 

местах отдыха, авто 

площадках и т.д. 

В течение 

учебного года 

Инспектора ГИБДД, 

педагоги  

Воспитатели, 

педагоги, 

учащиеся 

12 Проведение бесед с 

учащимися разного 

возраста и их родителями 

по соблюдению правил 

дорожного движения 

В течение 

года 

Инспектора ГИБДД, 

педагоги 

Родители, 

учащиеся 

Оказание подразделением ГИБДД методической помощи образовательному 

учреждению 

13 Оказание методической 

помощи в оформлении 

«уголков безопасности» 

В течение 

учебного года 

Инспектора ГИБДД, 

инструктор 

 

14 Разработка схемы 

маршрута безопасного 

движения учащихся в 

микрорайоне 

общеобразовательного 

учреждения 

Перед началом 

учебного года, с 

внесением 

необходимых 

изменений в 

течение года 

Инспектора ГИБДД, 

инструктор ОУ по 

БДД 

 

15 Участие в работе 

семинаров для 

инструкторов по 

безопасности дорожного 

движения 

общеобразовательных 

учреждений, совместных 

совещаний директоров 

общеобразовательных 

учреждений и др. 

Август Инспектора ГИБДД, 

педагоги 

Инструкторы 

общеобразов

ательных 

учреждений 

по БДД 
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3.2. Участие образовательной организации в информационно-

пропагандистских мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 
Мероприятия, проводимые на базе образовательной организации: 

Выступление отряда ЮИД «Свисток» - ежемесячно.___________________________________ 

Игры по станциям ЮИД___________________________________________________________ 

Театрализованное  представления: « Как ослик в школу пошел», «В гости к местным 

жителям», « Путешествие в страну дорожных знаков», « А баба яга против» .______________ 

Викторины « Что?, Где?, Когда?» , «Зачем нужны знаки на дорогах?», « Окажи помощь 

другу», « Маленький водитель».____________________________________________________ 

 

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

муниципальном слете отрядов ЮИД в городе Сергиев- Посад 

Участие в областных мероприятиях (с указанием результатов): не участвовали 

  
3.3. Информация о работе отряда юных инспекторов движения 

 
Руководитель отряда ЮИД Мухина Марина Геннадьевна 

Количество детей в отряде 15 человек 

Списочный состав отряда ЮИД: 

1. Балашов Кирилл 

2. Будыка Никита 

3. Васильева Алина 

4. Глазунов Антон 

5. Голикова Кристина 

6. Васильчук Юлия 

7.Киреев Максим 

8. Иванова Анна 

9. Ивко Степан 

10. Разумова Елизавета 

11.Степанов Вадим 

12.ПонеделкоКонстантин 

13.Баканова Виктория 

14. Поздышев Александр 

15.Рябуха Андрей 

Название отряда «Свисток» 

Девиз отряда Наша цель – чтоб безопасной на дороге жизнь была. Были дети все здоровы, 

веселы, бодры всегда. 

         

Эмблема отряда 
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Краткая информация об истории создания отряда: отряд « Свисток» образован в сентябре 

2000 года. Мельниковой О. В. Идея образования отряда понравилась детям, они с 

удовольствием посещают кружок, готовят выступления, газеты, КВН, викторины. 

Подшефная дошкольная образовательная организация МДОУ № 43 Поселка Мостовик 
3.4. План работы отряда юных инспекторов движения 

на ___16-17______________ учебный год 

 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. 2. 3. 4. 

1 Обзор методической литературы по ПДД В течение года Руководитель отряда 

 ЮИД 

2 Методическая помощь при планировании и 

проведении работы в классах по ПДД 

В течение года Руководитель отряда 

 ЮИД 

3 Проведение минуток безопасности для 1-9 

классов 

В течение года Руководитель отряда 

 ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

4 Анкетирование учащихся «Правила дорожного 

движения» 2-9 классы 

 Руководитель отряда 

 ЮИД 

5 Проведение школьных линеек безопасности В течение года Руководитель  

отряда ЮИД 

6 Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы 

штаба отряда ЮИД. Распределение 

обязанностей. Оформление уголка и другой 

документации. Составление плана работы на 

год 

СЕНТЯБРЬ Руководитель отряда 

 ЮИД 

7 Рейд «Внимание – дети идут в школу!» 

Беседы в классах по правилам дорожного 

движения. 

В течение года Руководитель отряда 

 ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

8 Проведение бесед с нарушителями ПДД В течение года Руководитель отряда 

 ЮИД 

9 Обзор газеты « Добрая дорога детства» В течение года Руководитель отряда 

 ЮИД 

10 Конкурс рисунков для учащихся начальных 

классов «Правила дорожного движения – наши 

друзья». 

ОКТЯБРЬ Руководитель отряда 

 ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

11 Праздник «Посвящение в пешеходы» 1 класс  Руководитель отряда 

 ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

12 Пополнение информационных уголков на 

тематику ПДД 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Руководитель отряда 

 ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

13 Игра «В стране дорожных Знаков »  Руководитель отряда 

 ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

14 Выступление агитбригады отряда перед 

учащимися школы. 

В течение года Руководитель отряда 

 ЮИД. 
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Штаб отряда ЮИД 

16 Обзор газеты « Добрая дорога детства» В течение года Руководитель отряда 

 ЮИД 

17 Профилактика ДТП с обучающимися. 

Оказание первой медицинской помощи с 

привлечением фельдшера, медицинской 

сестры школы. 

В течение года Руководитель отряда 

 ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

18 Проведение бесед с нарушителями ПДД По мере 

необходимости 

Руководитель отряда 

 ЮИД 

 Индивидуальная работа с нарушителями ПДД 

и их родителями 

По мере 

необходимости 

Руководитель отряда 

 ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

19 Выпуск плакатов – напоминаний о 

соблюдении правил дорожного движения в 

дни осенних каникул. Инструктажи по ПДД. 

НОЯБРЬ Руководитель отряда 

 ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

20 Просмотр видеофильмов по ПДД  Классные 

руководители 

21 Выступление агитбригады отряда перед 

учащимися школы.15 ноября- День памяти 

жертв ДТП. Акция памяти жертв ДТП. 

 Руководитель отряда 

 ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

22 Рейды по выявлению школьников, 

нарушающих правила дорожного движения. 

Рассмотрение итогов рейдов на классных 

часах. 

В течение года Руководитель отряда 

 ЮИД 

23 Провести во всех классах викторину по ПДД. 

Подвести итоги. Отметить лучших. 
ДЕКАБРЬ Руководитель отряда   

Штаб отряда ЮИД 

24 Перед уходом ребят на зимние каникулы 

провести во всех классах линейки 

безопасности. Инструктажи по  ПДД. 

По мере 

необходимости 

Руководитель отряда 

 ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

25 Обзор газеты « Добрая дорога детства»  Руководитель отряда 

 ЮИД 

26 Выставка рисунков « Зимние каникулы без 

аварии». 
ЯНВАРЬ Руководитель отряда 

 ЮИД 

27 Проведение бесед с нарушителями ПДД По мере 

необходимости 

Руководитель отряда 

 ЮИД 

28 Обзор газеты « Добрая дорога детства»  Руководитель отряда 

 ЮИД 

29 В дни каникул провести рейды «Юный 

пешеход» в микрорайонах школ с целью 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

По мере 

необходимости 

Руководитель отряда 

 ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

30  Театрализованное представление по ПДД  отряд ЮИД 

31 Провести соревнования на лучшего знатока 

Правил дорожного движения среди учащихся 

5–11 классов. 

ФЕВРАЛЬ Руководитель отряда 

 ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

32 Провести встречу с сотрудниками дорожной 

инспекции и водителями . 

 Руководитель отряда 

 ЮИД 

33 Обзор газеты « Добрая дорога детства»  Руководитель отряда 

 ЮИД 

34 Подготовить и провести радиопередачу «На  Руководитель, 
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зеленой волне» (о зимних дорогах). штаб отряда ЮИД 

35 Проведение бесед с нарушителями ПДД  Руководитель отряда 

 ЮИД 

36 Викторина в нач. классах « Мы- пешеходы».  Руководитель отряда 

 ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

37 Выступление агитбригады среди учащихся 

нач. школы. 

 Отряд ЮИД 

38 Обзор газеты « Добрая дорога детства» МАРТ Руководитель отряда 

 ЮИД 

39 Организовать подготовку к районному смотру 

агитбригад «Светофор» отрядов ЮИД. 

 Руководитель отряда 

 ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

40 Провести зачетные занятия по Правилам 

дорожного движения в 5–11 классах. 

 Руководитель отряда 

 ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

41 Провести проверку знаний по Правилам 

дорожного движения в 1–4 классах. Подвести 

итоги. Определить лучшие классы 

 Руководитель отряда 

 ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

42 Организовать подготовку и принять участие в 

слете отрядов ЮИД. 
АПРЕЛЬ Руководитель отряда 

 ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

43 Провести теоретические и практические 

занятия с велосипедистами.  

 Отряд ЮИД 

45 Обзор газеты « Добрая дорога детства»  Руководитель отряда 

 ЮИД 

46 Подготовить и провести «На зеленой волне» (о 

зимних дорогах). 

 Руководитель отряда 

 ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

47 Провести встречу с сотрудниками дорожной 

инспекции и водителями. 

 Руководитель отряда 

 ЮИД. 

48 Проведение бесед с нарушителями ПДД.  Руководитель отряда 

 ЮИД 

49 Провести «Неделю безопасности», 

посвященную окончанию учебного года. 
МАЙ Отряд ЮИД 

50 Выпуск тематической  радиогазеты « Уходя на 

каникулы, помни...» 

            май Руководитель отряда 

 ЮИД. 

51 Организовать и провести рейды «Юный 

пешеход» и «Юный велосипедист».  

 Руководитель отряда 

 ЮИД. 

52 Провести выступления агитбригады 

«Светофор» во всех классах 

 Руководитель отряда 

 ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

53 Занятия по оказанию первой  медицинской 

помощи 

 В течение года Фельдшер  

Руководитель отряда 

 ЮИД 

54 Конкурс рисунков на асфальте  « Я и дорога»  Руководитель отряда 

 ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД 

55 Организовать работу отряда ЮИД в лагере 

отдыха при школе  «У светофора каникул нет». 
        ИЮНЬ Руководитель отряда 

 ЮИД 
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