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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «средняя 
(Полное наименование образовательной организации) 

общеобразовательная школа №6»                                                                       .    

 

Юридический адрес: 141315, Московская область, Сергиево Посадский  

район, городское поселение Сергиев Посад, улица Железнодорожная,  

дом 29 
 

Фактический адрес: 141315, Московская область, Сергиево Посадский  

район, городское поселение Сергиев Посад, улица Железнодорожная,  

дом 29 
 

Е-mail: school6sp@yandex.ru   

 

Директор:  Самаркина   

  фамилия  телефон 

  Инна   

  имя   

  Алексеевна   

  отчество   

Заместитель директора:  Ширяева   

  фамилия  телефон 

  Наталья   

  имя   

  Павловна   

  отчество   

Заместитель директора:  Сагадина   

  фамилия  телефон 

  Ирина   

  имя   

  Викторовна   

  отчество   

Заместитель директора:  Полякова   

  фамилия  телефон 

  Елена   

  имя   

  Михайловна   

  отчество   

И.о.Заместителя директора  Немирович   

  фамилия  телефон 

  Наталья   

  имя   

  Николаевна   

 

 

 отчество   
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Заместитель директора:  Мирохватов   

  фамилия  телефон 

  Евгений   

  имя   

  Викторович   

  отчество   
 

Ответственный за работу 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в 

образовательной 

организации 

 Мирохватов   
фамилия  телефон 

Евгений 

имя 

Викторович 

отчество 

 

Сотрудник 

Госавтоинспекции, 

закрепленный за 

образовательной  

организацией  

 Миттельштедт   
фамилия  телефон 

Кирилл 
имя 

Александрович 
отчество 

 

Количество обучающихся (воспитанников)  ______________________________ 

Наличие уголка по БДД - В НАЛИЧИИ, расположен в холле первого этажа 

___________________________________________________________________________ 
                                                                         (количество, место расположения) 

Наличие кабинета по БДД - НЕТ 
                                                                                                                        ( место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД - ДА 

 

Наличие транспортной площадки по БДД -  НЕТ 

 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 08 час. 30 мин. – 14 час. 10 мин.  

2-ая смена:  НЕТ  

внеклассные занятия: 14 час. 30 мин.  – 15 час. 30 мин.  
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2. Планы-схемы района расположения МБОУ «СОШ №6», путей 

движения транспортных средств и безопасных маршрутов детей. 

 

2.1. Район расположения МБОУ «СОШ №6», пути движения транспортных 

средств и безопасный маршрут обучающихся (воспитанников) 

 
 жилая застройка    движение транспортных средств 

 

 проезжая часть    движение детей в (из) МБОУ «СОШ №6» 

 

 надземный пешеходный переход       опасные участки 
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2.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости  

от МБОУ «СОШ №6» и безопасных маршрутов движения детей 
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2.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории МБОУ 

«СОШ №6». 
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3.  Организация работы образовательной организации по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

3.1.  План работы МБОУ «СОШ №6» с подразделением пропаганды 

Госавтоинспекции по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2018 - 2019 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, ОУ и т.д. 

по запросу 

Ежемесячно 

Подразделение 

ГИБДД района, 

округа, города, 

области, 

республики 

 

По реализации функции контроля обучения детей в образовательном процессе 

 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 предметов 

«Окружающий мир», 

В течение 

года 

Территориальные 

подразделение 

ГИБДД и орган 

управления 

образованием, 

общеобразова-

тельные 

учреждения 
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«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 – 

«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 по 

безопасности 

дорожного 

движения ОУ 

Учащиеся 5-7 

классов 

 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 ОУ по 

безопасности 

движения, 

педагоги, штаб 

отряда ЮИД, 

члены отряда 

ЮИД 

Учащиеся ОУ 

с 

приглашением 

учащихся 

других 

общеобразова

тельных 

учреждений 

 Проведение в 

сопровождении 

взрослых 

патрулирований и 

рейдов членами отрядов 

ЮИД на прилегающей к 

общеобразовательному 

учреждению территории 

в целях предотвращения 

нарушений ПДД со 

1 раз в 

полугодие или 

чаще на 

усмотрение 

администраци

и 

общеобразова

тельного 

учреждения 

Инструктор 

общеобразователь

ного учреждения 

по безопасности 

дорожного 

движения, 

педагоги, штаб 

отряда ЮИД,  

 

члены отряда 

Учащиеся ОУ 

с 

приглашением 

учащихся 

других 

общеобразо-

вательных 

учреждений 



 

10 

стороны детей и 

подростков 

ЮИД 

 

Выявление учащихся-

нарушителей ПДД и 

проведение с ними 

профилактических бесед 

В течение 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, 

инструктор ОУ по 

безопасности 

движения, 

педагоги 

Учащиеся 1-

11 классов 

 Организация и 

проведение 

профилактики ДДТТ в 

детском 

оздоровительном лагере 

на базе ОУ (при его 

наличии) 

июнь – август 

Инспекторы 

ГИБДД, педагоги 

ОУ, 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 ОУ 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 нарушения, 

совершаемые детьми в 

области дорожного 

движения, и на другие 

темы 

1 раз в 

четверть 

Инспекторы 

ГИБДД, 

инструктор ОУ по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Родители 

учащихся, 

педагоги 

 Организация 

профилактики ДДТТ в 

учреждениях 

дополнительного 

образования: домах, 

центрах детского 

творчества, юношеских 

автомобильных школах, 

В течение 

учебного года 

Инспекторы 

ГИБДД, 

воспитатели, 

педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Воспитатели, 

педагоги 

учреждений 

дополнитель-

ного 

образования, 

дети и 

подростки 
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парках отдыха, 

автоплощадках и т.д. 

 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 ОУ 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 ОУ 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 

общеобразователь

ных учреждений 

Инструкторы 

ОУ 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: 

Ежегодно проводится профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. В этом году прошли встречи с учащимися 1-11 классов и 

сотрудником ОГИБДД УМВД России по Сергиево-Посадскому району Харитоновой Е.Н. и  

инспектором ГПДН ЛОП Соловьѐвой Н.Н.Силами членов отряда ЮИД выпускаются памятки для 

учащихся 1-5 классов, проводятся профилактические беседы, и выступление агитбригады 

«Светофория». На базе школы, под руководством Васюкина В.И. работает кружок «Школа 

безопасности», где ребята знакомятся с правилами оказания первой медицинской помощи. В 

школе на базе 4 класса проводится обучение учащихся к рамках кружка «Дорожная азбука»   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

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

 

Районный марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах. 

2012 год – призѐры, 2014 год номинация «Лучший актѐрский коллектив» 

Зональный этап Московского межрегионального слѐта-соревнования детско-юношеского  движе- 

ния «Школа безопасности». 

2014 год – I место, 2013 год – II место 

Районные соревнования «Школа безопасности» 

2011 год - I место 

2012 год - I место 

2013 год - II место 

2014 год - III место 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Участие в областных мероприятиях (с указанием результатов): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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3.3. Информация о работе отряда юных инспекторов движения 

 
Руководитель отряда ЮИД  Ярошенко Юлия Александровна______________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Количество детей в отряде – 18 человек__________________________________________________ 

 

Списочный состав отряда ЮИД  

1. Адамчик Ольга Николаевна 2005г.р. 

2. Бахилкина Анастасия Романовна 2005г.р. 

3. Бахмет Дарья Дмитриевна 2005г.р. 

4. Болотнов Михаил Игоревич 2005г.р. 

5. Борисов Степан Денисович 2005 г.р. 

6. Вислабокова Екатерина Анатольевна 2005г.р. 

7. Глухов Кирилл Александрович 2005 г.р. 

8. Денисова Ирина Алексеевна 2005г.р. 

9. Захаркова Кира Алексеевна 2006г.р. 

10. Качалова Александра Алексеевна 2005г.р. 

11. Валерия Вячеславовна  2005г.р. 

12. Котлярова Кристина Максимовна 2006г.р. 

13. Лобачева Кристина Денисовна 2005г.р. 

14. Максимова Мария Александровна 2006г.р. 

15. Даниил Романович 2005г.р. 

16. Мифтахова Елизавета Петровна 2005г.р. 

17. Пахомов Михаил Витальевич 2005г.р. 

18. Полтева Анастасия Юрьевна 2005г.р. 

 

 

 

Название отряда «Светофория»__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Девиз отряда Пусть движутся потоками машины, 

Водители спокойствие хранят, 

Ведь знают все, что правила едины, 

Для взрослых пешеходов и ребят. 

 

Эмблема отряда -  

 

 

 

 

 

 

 

Краткая информация об истории создания  отряда:    в 1998 году  на базе  школы №6 создан   отряд 

ЮИД, который занял 1 место в районной игре-викторине «Безопасное колесо»_________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

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

на    2018 - 2019  учебный год 

 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственные Участники 

1. 

Разработка  (дополнение) 

схем безопасного 

движения учащихся по 

территории микрорайона 

школы 

Сентябрь 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

обучающиеся 

МБОУ «СОШ №6» 

2. 

Обновление уголка 

безопасности дорожного 

движения 

Август 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

обучающиеся 

МБОУ «СОШ №6» 

3. 

Дни профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Каждый вторник 

месяца 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

обучающиеся 

МБОУ «СОШ №6» 

4. 

Проведение мероприятий 

в рамках месячника 

безопасности дорожного 

движения «Внимание, 

дети!», декады 

безопасного движения 

(по отдельному плану) 

Сентябрь, май 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

обучающиеся 

МБОУ «СОШ №6» 

5. 

Обновление списков 

учащихся, имеющих 

велосипеды, скутеры. 

Инструктаж о правилах 

поведения на дорогах 

Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

обучающиеся 

МБОУ «СОШ №6» 

6. 

Организация 

виртуальных экскурсий 

по улицам города 

Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

обучающиеся 

МБОУ «СОШ №6» 

7. 

Формирование отряда 

ЮИД. 

Работа отряда ЮИД 

(по отдельному плану) 

Сентябрь 

В течение года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

обучающиеся 

МБОУ «СОШ №6» 

8. 
Проведение школьной 

олимпиады по ПДД 
Декабрь 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

зам. директора по 

ВР 

обучающиеся 

МБОУ «СОШ №6» 

9. 
Обновление уголков 

безопасности в классах 
Систематически 

Классные 

руководители 

обучающиеся 

МБОУ «СОШ №6» 

10. 
Проведение минуток 

безопасности 
Систематически 

Классные 

руководители 

обучающиеся 

МБОУ «СОШ №6» 
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11. 

Занятия по ПДД с 

учащимися 

(по планам классных 

руководителей) 

В течение года 
Классные 

руководители 

обучающиеся 

МБОУ «СОШ №6» 

12. 

Освещение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

совещаниях при 

директоре, МО классных 

руководителей, 

родительских собраниях 

В течение года 
Заместитель 

директора по ВР 

обучающиеся 

МБОУ «СОШ №6» 

13. 

Организация встреч с 

инспектором ГИБДД, 

проведение совместных 

занятий по ПДД 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, апрель 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

обучающиеся 

МБОУ «СОШ №6» 

14. 

Участие в районных, 

областных конкурсах по 

правилам дорожного 

движения 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

обучающиеся 

МБОУ «СОШ №6» 

15. 
Оформление книжных 

выставок по ПДД 
В течение года Библиотекарь 

обучающиеся 

МБОУ «СОШ №6» 

16. 

Ведение журнала учета 

ДТП с участием 

учащихся школы 

В течение года 
Заместитель 

директора по ВР 

обучающиеся 

МБОУ «СОШ №6» 

17. 

Индивидуальная 

профилактическая работа 

с учащимися, 

нарушителями ПДД (по 

отчетам ГИБДД) 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

обучающиеся 

МБОУ «СОШ №6» 

18. 

Использование в работе с 

учащимися 

компьютерных игр по 

ПДД 

В течение года 
Классные 

руководители 

обучающиеся 

МБОУ «СОШ №6» 

19. 

Обновление фонда 

наглядных пособий по 

профилактике ДДТТ 

В течение года 
Заместитель 

директора по ВР 

обучающиеся 

МБОУ «СОШ №6» 
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Приложение №1 

 

Справочные сведения. 

 

 

 

Телефоны: 

Единый номер экстренной помощи       1а12 

Министерство образования Московской области: 

        (498) 602-11-11 

      Факс  (498) 602-09-93 

 

Управление образования    540-47-02 

 

УГИБДД ГУВД по Московской области       

Дежурная часть    (495) 688-81-71; 688-64-10 

Телефон доверия    (499) 763-11-82 

 

ОГИБДД по Сергиево-Посадскому 

муниципальному району –    542-27-15;  542-19-41 

 

Управление ГО и ЧС по Сергиево-Посадскому 

муниципальному району –    540-54-84 

 

Медицина –       03;            540-42-17 

 

Полиция -        02;  540-18-39 

 

Противопожарная служба -                        01 


