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1.

Общие сведения об образовательной организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №14» Сергиево- Посадского муниципального
района Московской области
Юридический адрес:
141300, Московская область, город Сергиев Посад, улица Куликова, дом 16
Фактический адрес:
141300, Московская область, город Сергиев Посад, улица Куликова,
дома 16, 19
141300, Московская область, город Сергиев Посад, мкрн. Семхоз, улица
Советская площадь, дом 1

Е-mail:pchelka-14@yandex.ru
Директор МБОУ СОШ №14 Горшкова Ирина Васильевна,
телефон 8(496) 540-41-46
Заместители директора школы по безопасности:
Белкин Николай Борисович, телефон 8(496)540-41-46
Заместители директора школы по учебно- воспитательной работе:
Бирюкова Татьяна Владимировна,
Лукьянова Наталья Вячеславовна,
Сулинова Наталья Сергеевна, Моисеева Анна Анатольевна,
телефон 8(496) 540-41-67
Ответственный за работу по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма: Макарова Альфия Гайфулловна, телефон 8(496) 540-41-67
Сотрудник Госавтоинспекции, закрепленный за школой,
майор полиции Кудрявцев С.Е., телефон 542-27-15
Количество обучающихся в школе

1259 человек

Наличие уголка по БДД - 4 (расположены: в кабинете дорожного движения и в
коридорах 1 этажа трех зданий школы)
Наличие кабинета по БДД - 1 (расположен во втором здании школы- ул.
Куликова, дом 19)
Наличие автогородка по БДД 1 (расположен во дворе второго здания школыул. Куликова, д19)
Время занятий в образовательной организации:
2

ул. Куликова, д.16
1-ая смена: 08 час. 30 мин. – 15час. 50 мин.
внеклассные занятия: 11 час. 20 мин. – 19 час. 00 мин.
Ул. Куликова, д.19
1-ая смена:

08 час. 30 мин. -- 13час. 55 мин.

2-ая смена: 13час. 15 мин. – 18 час. 05мин.
внеклассные занятия: 11 час.20 мин. – 19 час. 00 мин.
м-нСемхоз, ул. Советская площадь, д.1
1-ая смена

08 час. 30 мин. – 15 час. 50 мин.

внеклассные занятия: 11 час. 20 мин. – 19 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

Филиал
МБОУ «СОШ
14»
ул. Куликова, д. 19

Физкультурнооздоровительный
комплекс

МБОУ «СОШ
14»
ул. Куликова, д. 16

Футбольное
поле

МБОУ «СОШ № 14», г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 16, 19.

- жилая застройка

автогор
одок

- движение транспортных средств
- движение детей в (из)
образовательную организацию

- проезжая часть

- опасные участки

- тротуар
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МБОУ «СОШ № 14», микрорайон Семхоз, ул. Советская площадь, д. 1.

Жилой сектор

Жилой сектор

МБОУ «СОШ
14»
Семхоз, Советская
площадь, 1

спортплощадка

Жилой сектор

Улица Хотьковская

- движение детей в (из)
образовательную организацию

- проезжая часть
- жилая застройка

- опасные участки
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2.2 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации и безопасных маршрутов движения
детей

Филиал
МБОУ «СОШ
14»
ул. Куликова, д. 19

Физкультурнооздоровительный
комплекс

МБОУ «СОШ
14»
ул. Куликова, д. 16

Футбольное
поле

МБОУ «СОШ № 14», г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 16, 19.

- жилая застройка

автогор
одок

- движение транспортных средств
- движение детей в (из)
образовательную организацию

- проезжая часть

- опасные участки

- тротуар
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МБОУ «СОШ № 14», микрорайон Семхоз, ул. Советская площадь, д. 1.

улица Ленина

МБОУ «СОШ
14»
Семхоз, Советская
площадь, 1

Жилой сектор

Жилой сектор

спортплощадка

Жилой сектор

Улица Хотьковская

- движение детей в (из)
образовательную организацию

- проезжая часть
- жилая застройка

- опасные участки

- движение транспортных средств
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2.3 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации

Филиал
МБОУ «СОШ
14»
ул. Куликова, д. 19

Физкультурнооздоровительный
комплекс

МБОУ «СОШ
14»
ул. Куликова, д. 16

Футбольное
поле

МБОУ «СОШ № 14», г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 16, 19.

- жилая застройка

автогор
одок

- движение транспортных средств
- движение детей в (из)
образовательную организацию

- проезжая часть
- тротуар
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МБОУ «СОШ № 14», микрорайон Семхоз, ул. Советская площадь, д. 1.

Жилой сектор

МБОУ «СОШ
14»
Семхоз, Советская
площадь, 1

спортплощадка

Жилой сектор

Улица Хотьковская

- движение детей в (из)
образовательную организацию

- проезжая часть
- жилая застройка
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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 2016- 2017 учебный год

Утверждаю:
Директор МБОУ «СОШ №14»
« »________________ 2016г

План
организационно-профилактических мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма МОУ «СОШ №14»
на 2016-2017 учебный год
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№

Название мероприятия

Дата

Ответственные

Организационная работа
1. Составление плана совместныхмероприятийс ОГИБДД, направленных на
профилактику ДДТТ.

Сентябрь
2016 г.

Зам.директора по ВР, руководитель отряда ЮИД,
педагог-организатор, преподаватель ПДД

2. Приобретение методической литературы (буклеты, листовки, плакаты) по В
течение Руководитель отряда ЮИД, педагог-организатор,
обеспечению безопасности дорожного движения, баннеров для автогородка.
учебного года.
инспектор ОГИБДД, преподаватель ПДД
3. Организация регулярной подготовки информационных писем в адрес
ОГИБДД о проводимой работе по профилактике детского дорожного
транспортного травматизма и обучению детей навыкам поведения на дороге.
4. Организация проведения бесед, семинаров для обучающихся старших
классов, с участием сотрудников ОГИБДД, ОДН, педагогов, юристов,
представителей следственных органов и прокуратуры на тему: «Уличное
движение – теория, практика, ответственность». На данных семинарах
организовать обсуждение требований правил дорожного движения для всех
категорий участников (пешеходы, водители велосипедов, мотоциклов и т.д.),
а также обязанностей по исполнению законодательства о безопасности
дорожного движения.
5. Организация комплекса мероприятий по подготовке празднования
очередного «Дня Знаний». Организация проведения профилактических
мероприятий безопасности дорожного движения в период проведения «Дня
знаний».
6. Организационное совещание склассными руководителями повопросам
изучения методическойлитературы по ПДД, знакомство сучебно-материальной
базой школы поПДД, планирование работы на год.
7. 0бновление новыми материаламиклассных уголков.

Ежеквартально.

Зам.директора по ВР, руководитель отряда ЮИД,
педагог-организатор, преподаватель ПДД

В
течение Зам.директора по ВР, руководитель отряда ЮИД,
учебного года.
педагог-организатор, классные руководители,
инспектор ОГИБДД, преподаватель ПДД

Август – сентябрь Зам.директора по ВР, руководитель отряда ЮИД,
2016 года.
педагог-организатор, классные руководители,
инспектор ОГИБДД, преподаватель ПДД
Сентябрь
года.

2016 Зам.директора по ВР, руководитель отряда ЮИД,
педагог – организатор, преподаватель ПДД

В
течение
учебного года.
8.Организация работы отряда ЮИД. Утверждение плана работы на 2016 – 2017 По
отдельному
учебный год.
плану.

Классные руководители,руководитель отряда
ЮИД, педагог-организатор, преподаватель ПДД
Зам.директора по ВР, руководитель отряда ЮИД,
педагог – организатор, преподаватель ПДД

9. Реализация трёх этапов:1) «Дошкольный»
2) «Начальная школа»
3) «Основная школа»
комплексной программы «Пять шагов от песочницы до автомагистрали».

10. Организация проведения занятий наавтогородке для
воспитанников образовательных учреждений города.

В
течение Зам.директора по ВР, руководитель отряда ЮИД,
учебного года.
педагог – организатор, преподаватель ПДД

обучающихся и Сентябрь октябрь
2016 г.
Апрель май
2017 г.

10. Организация работыспециализированного кабинета поизучению ПДД.

Руководитель отряда ЮИД, педагог-организатор,
инспектор
ОГИБДД, преподаватель
ПДД,

техник автогородка???

В
течение Зам.директора по ВР, руководитель отряда ЮИД,
учебного года.
педагог – организатор, преподаватель ПДД

11. Организация подписки на Всероссийскую газету «Добрая Дорога Ноябрь 2016 года. Зам.директора по ВР, руководитель отряда ЮИД,
Детства», «Stop – газета»
педагог – организатор, преподаватель ПДД
Работа с родителями, руководителями общеобразовательных
Учреждений
1 .Проведение общешкольных родительскихсобраний, с разбором основных Сентябрь
Педагог
–
организатор,
классные
видов нарушений правил дорожного движения школьниками.
2016 г.
руководители,инспектор ОГИБДД, преподаватель
ПДД
2. Доведение до сведения родителей,опекунов и законных представителей
детей, систематически нарушающихПДД об их административной
ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ

Октябрь
2016 г.
Май
2017 г.
3. Проведение обучающих занятий – семинаров для руководителей отрядов В
течение
ЮИД, преподавателей ОБЖ дошкольных и общеобразовательных учебного года.
учреждений по теме: «Обучение детей правилам безопасного поведения на
улицах и дорогах».
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Инспектор
ОГИБДД,
педагог-организатор,
классные руководители, преподаватель ПДД.
инспектор
ОГИБДД,
преподаватель ПДД

педагог-организатор,

5. Определение числа организованныхгрупп детей и подростков, вида
транспорта, даты и время выезда их кместу отдыха, маршрута движения.

Май 2017г.

Зам. директора по ВР, преподаватель ПДД

Профилактические мероприятия
1.
Проведение
«Внимание,дети!».

широкомасштабной

профилактической

акции Август - сентябрь
2016 года,
ноябрь 2016г.;
декабрь 2016 г.;
Май-июнь 2017г.
2. Проведение профилактической акции «Помни!», приуроченной к Ноябрь 2016 года.
Всемирному Дню памяти жертв ДТП, с освещением хода мероприятий в СМИ.

Инспектор
ОГИБДД,
педагог-организатор,
классные руководители, преподаватель ПДД.

3. Практические занятия с инспектором
ОГИБДД:
« Обучение детей безопасному
поведению на улице», «Правильно
переходи дорогу», « Назначение
разметки».
4.Анкетирование родителей учащихся
первых классов

Октябрь,
декабрь2016г.
Март, май2017г.

Педагог-организатор,
преподаватель ПДД.

Ноябрь
2016г.

Инспектор
ОГИБДД,
педагог-организатор,
классные
руководители
первых
классов,
преподаватель ПДД.

5. «Неделя безопасности дорожного
движения».

Март 2017 года.

Педагог-организатор,
инспектор ОГИБДД,классные
преподаватель ПДД.

Инспектор
ОГИБДД,
педагог-организатор,
классные руководители, преподаватель ПДД.
инспектор

ОГИБДД,

руководители,

6. Проведение профилактической акции «День Правил дорожного движения!». Апрель 2017 года. Зам.директора по ВР, руководитель отряда ЮИД,
К проведению мероприятия привлекается отряд ЮИД.
педагог – организатор, преподаватель ПДД
Конкурсы, смотры, праздники, фестивали
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1. Посвящение первоклассников в юные пешеходы.

Сентябрь
–
октябрь 2016
года.

Инспектор
ОГИБДД,
педагог-организатор,
классные
руководители
первых
классов,
преподаватель ПДД.

2. Конкурс среди общеобразовательных учреждений на лучший уголок Сентябрь
–
безопасности.
декабрь 2016
года.
3. Смотр – конкурс на лучший уголок безопасности «Зелёный огонёк».
Ноябрь 2016
года.

Зам.директора по ВР, руководитель отряда
ЮИД, педагог – организатор, отряд ЮИД,
преподаватель ПДД.

4. Конкурс среди обучающихся 5-6 классов «Письмо водителю».

Рукововдитель отряда ЮИД, педагог –
организатор, отряд ЮИД, преподаватель ПДД.

Ноябрь
2016года.

5. Конкурс рисунков «Безопасный город» среди обучающихся начальных Декабрь 2016
классов. Организовать выставку лучших работ.
года.

Зам.директора по ВР, руководитель отряда
ЮИД, педагог – организатор, преподаватель
ПДД

Зам.директора по ВР, руководитель отряда
ЮИД, педагог – организатор, преподаватель
ПДД

6. Проведение бесед, развлечений, конкурсов по ПДД в дошкольных
образовательных учреждениях города.

В
течение Зам.директора по ВР, инспектор ОГИБДД,
учебного года.
руководитель
отряда
ЮИД,
педагог
–
организатор, отряд ЮИД, преподаватель ПДД.

7.Участие юных инспекторов движения в соревнованиях «Безопасное
колесо».

Март 2017 года,
апрель – май 2017
года.
Май 2017 года.

8. Слёт отрядов ЮИД. Проведение конкурса агитбригад среди отрядов
общеобразовательных учреждений города Лангепаса, посвященный 80
годовщине со дня основания службы пропаганды безопасности
дорожного движения ГАИ – ГИБДД.

14

Зам.директора по ВР, инспектор ОГИБДД,
руководитель отряда ЮИД, педагог –
организатор, отряд ЮИД, преподаватель ПДД.
Зам.директора по ВР, инспектор ОГИБДД,
руководитель отряда ЮИД, педагог –
организатор, отряд ЮИД, преподаватель ПДД.

3.2. Участие образовательной организации в информационно пропагандистских мероприятиях по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Мероприятия, проводимые на базе образовательной организации:
1

2

3

4

Слет отрядов
ЮИД района

ОГИБДД, УО,
УМЦО,
МБОУ СОШ
№14
Семинары для
В течение
ОГИБДД, УО,
педагогов
учебного года УМЦО,
МБОУ СОШ
№14
Совместные
В течение
ОГИБДД,
патрулирования учебного года страховые
компании,
МБОУ СОШ
№14
Занятия в
автогородке

Апрель2017

Сентябрьоктябрь2016
Апрель-июнь
2017

ОГИБДД,
МБОУ СОШ
№14

УО района

УО района

ОГИБДД,
страховые
компании,
отряд
ЮИДМБОУ
СОШ №14
УО, ДОУ

Участие в городских (районных) мероприятиях (с указанием результатов):
2008

За 1-е место в
районном слёте ЮИД-

2011

2009

За 2-е место в
районном слёте юных
инспекторов
движения,
посвященном 36летию создания
отрядов ЮИД
За 2-е место в КВН по
ПДД
За 1-е место в
районном слете юных
инспекторов
движения

2011

2010
2010

За 2-е место в Слете
юных инспекторов
движения,
посвященный 75-ой
годовщине
образования ГАИГИБДД
За 1-е место в в
районном Марафоне
творческих программ
по пропаганде
безопасного
поведения детей на
дороге

Участие в областных мероприятиях (с указанием результатов):
2011

2011

2011

2011

За 2-е место в
областном фестивале
«Марафон творческих
программ по
пропаганде
безопасного
поведения детей на
дорогах» среди
учащихся
образовательных
учреждений
Московской области в
номинации
«Активный
пропагандист ПДД»
За 1-е место в
конкурсе «Фигурное
вождение велосипеда»
Московского
областного детского
праздника «Добрая
Дорога Детства»

2011

За 3-е место в
номинации «Первая
медицинская помощь»
конкурса отрядов
ЮИД на Московском
областном сборе
«ЮИДовское – основа
детской
безопасности»

2011

За 3-е место в
зональном этапе
областного фестиваля
«Марафон творческих
программ по
пропаганде
безопасного
поведения на
дорогах» среди
учащихся
образовательных
учреждений
Московской области

За 1-е место в
конкурсе
«Автогородок»
Московского
областного детского
праздника «Добрая
Дорога Детства»
За победу в конкурсе
«Дорожный знак»
Московского
областного детского
праздника «Добрая
Дорога Детства»

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

Макарова АльфияГайфулловна
(Фамилия, имя, отчество)

Количество детей в отряде
2 отряда по 15 человек
Списочный состав отряда ЮИД
Название отряда
«Золотое колесо»
Девиз отряда
Эмблема отряда
Краткая информация об истории создания отряда
Подшефная дошкольная образовательная организация ДОУ № 12,30,35
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3.4. План работы отряда юных инспекторов движения на 2016- 2017
учебный год
Мероприятия
№
п/п

Дата
Для
кого Ответственный Результативност
проведения проводим
ь
С кем
взаимодействова
ли
сентябрь
Отряд ЮИД
Макарова А.Г. Постановка
Члены отряда задач на новый
Для учащихся ЮИД
уч.год с целью
школы
___ ___ чел
эффективного
чел.
взаимодействия
с
учащимися
школы.
Для учащихся
Сплочение колшколы
___
ва отряда ЮИД.
чел.
Развитие
эстетического
вкуса.

2

Заседание отряда
ЮИД
«Мы
вместе»
Подготовка
агитбригады
«Фабрика звёзд»
Уроки творчества
по
оформлению
уголка БДД.
Занятия
в
автогородке
по
отдельному
расписанию
Подготовка
и октябрь
рейд
с
сотрудниками
ОГИБДД
Подготовка игры
«Крестикинолики»
Занятия
в
автогородке
по
отдельному
расписанию
Проведение
ноябрь
виртуальной
экскурсии по ул.
Куликова
«Я
пешеход»
Интеллектуальная
игра «Крестикинолики»
Занятия
в
автогородке
по
отдельному
расписанию
Уроки творчества декабрь
«Осторожно!
Гололёд»

1

Информационные

1

2

3

1

2

1

2

1

январь

Члены отряда Макарова А.Г.
ЮИД
и члены отряда
ЮИД
Для
5,6,7-ыхкл.
___ чел

Кл.рук.
Наставники
ЮИД.Профилак
тика ДТП.

4-ые классы
___ чел.

Кл.рук-ли
Макарова А.Г.
члены отряда
ЮИД

Кл.рук.
Закрепление
информационно
й
осведомлённост
и в игровой
форме.

Для 2-8ых кл
___ чел

Кл.рук.
Макарова А.Г.
члены ЮИД

1-11 классы

Члены ЮИД.

Задание
для
родителей.
Предупреждение
травматизма.
Развитие
наставничества.
Члены
отряда

5-7 классы
___ чел.
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2

1

1

2

3

1

2

минутки «Новости
с дорог»
В течение
Подготовка
и месяца
рейд
с
сотрудниками
ОГИБДД
Обмен
опытом. февраль
Представление
исследовательской
работы «Причины
ДТП
в городе
Сергиев Посад»

___ чел

Ролевая игра«Час март
милосердия»
(обучение
оказанию первой
помощи условно
пострадавшим в
ДТП)
Ролевая игра
«Я регулировщик»
в
присутствии
сотрудника
ГИБДД

Для учащихся Члены ЮИД, Закрепление
школы
___ кл. рук-ли
знаний
по
чел.
оказанию
доврачебной
помощи.

Подготовка
автогородка
работе
учащимися

Для
членов
отряда ЮИД
22 чел.

к
с

Проведение
апрель
виртуальной
экскурсии
по
проспекту
Красной
Армии
«Я пешеход».
Совместный рейд
с
сотрудниками
ОГИБДД

Классные
руководители
Члены отряда Макарова А.Г.
ЮИД

5-11классы
____ чел.

Члены ЮИД
школы №14 и
школы №__
Макарова А.Г.

Для
членов
отряда ЮИД
Макарова А.Г.
22 чел.

ЮИД в роли
наставников
Профилактика
ДТП
Развитие
наставничества,
создание
единого
информационног
о пространства.

Формирование
устойчивого
навыка
регулировки ДД.
Поддержание
интереса
к
дальнейшему
изучению ПДД.

Для учащихся Макарова А.Г.
школы
2-5 классы
___ чел.

Профилактика
ДТТ.

Члены отряда
ЮИД.
Макарова А.Г.
Представители
классов 4-6,
___чел

Повышение
ответственности
чл.
Отряда
ЮИД
за
проведение
и
подготовку
мероприятий по
БДД
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3

1

Занятия
в
автогородке
по
отдельному
расписанию
Подготовка
и май
проведение
виртуальной
экскурсии
поКлементьвском
у посёлку
«Я
велосипедист»

2
Занятия
автогородке
отдельному
расписанию

в
по

Для учащихся
школы
2-5 классы
1-11 кл.

Классные
руководители,
члены ЮИД

Члены ЮИД, Члены ЮИД,
___ чел.
Макарова А.Г.

Оформление
отрядного
дневника. Защита
работы

19

Профилактика
ДТТ

Закрепление
знаний,
подведение
итогов,воспитан
ие
чувства
сопричастности
важному делу.

