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по обеспечению безопасности дорожного движения

Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная ттткола № 7 с углублённым
изучением отдельных предметов»
(наименование образовательной организации)

Московская область
2015

Общие сведения
Муниципальное общественное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением
отдельных предметов»
Юридический и фактический адрес: Московская область город Серпухов улица Фирсова дом №9
Руководители образовательной организации:
Директор

Клюева_______________ 8(4967)39-62-11
Фамилия

рабочий телефон

Елена________________ 8-963-721-38-65
Имя

мобильный телефон

Петровна____________ mousosh7@bk.ru
Отчество

Заместители директора

e-m ail

Баранова_____________ 8(4967)39-63-52
Фамилия

рабочий телефон

Надежда______________8-916-415-39-87
Имя

мобильный телефон

Юрьевна_____________mousosh7@bk.ru
Отчество

e-mail

Тарасова______________8(4967)39-63-52
Фамилия

рабочий телефон

Наталья______________ 8-916-742-48-60
Имя

мобильный телефон

Евгеньевна____________mousosh7@bk.ru
Отчество

e-m ail

Шичкова_______________ 8(4967)39-63-52
Фамилия

рабочий телефон

Любовь________________ 8-915-109-83-88
Имя

мобильный телефон

Викторовна____________mousosh7@bk.ru
Отчество

e-mail

Малахов_________________ 8(4967)39-62-11
Алексей_________________ 8-985-996-71-36
Александрович
mousosh7@bk.ru

Ответственные работники
по профилактике детского
травматизма
образовательной организации

Чурбакова
Ольга

8(4967)39-63-52

8-903-597-27-50

Имя

Анатольевна

мобильный телефон

viktor 1974t@yandex.ru

Отчество

Сотрудник Госавтоинспекции,
закрепленный за образовательным
учреждением

e-m ail

Юрасов
Фамилия

рабочий телефон

Алексей

8-925-085-31-44

Имя

Александрович

мобильный телефон

ogibdd2014@endex.ru

Отчество

e-mail

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 977
Наличие уголка по БДД в фойе первого этажа у входа в школу; список отряда ЮИД, Анализ детского дорожно-

транспортного травматизма в Московской области, правила пешеходов и велосипедистов, интересные факты из истории

пм

(количество, мест о расположения, что размещено)

Наличие класса по БДД на базе класса О БЖ ,
(если имеется, указать место расположения, что размещено)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет
Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 08час.00мин. - J_3 час.ЗО мин.
2-ая смена: _13 час.40мин. - Г7 час.40 мин.
внеклассные занятия 1-ая смена: 13час. 35 мин. - J_5 час. 05 мин.
внеклассные занятия 2-ая смена: 12час. 50 мин. - J_3 час. 30 мин.;

18час. 20 мин. - 1 9 час. 00 мин

I.
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II. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные
передвижения детей по территории образовательной организации

«...

—

»

въезд / выезд грузовых транспортных средств
движение грузовых транспортных средств по
территории образовательной организации
место разгрузки, погрузки
движение детей по территории
образовательной организации

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

Чурбакова Ольга Анатольевна
Фамилия Имя Отчество

Количество детей в отряде 8
Списочный состав отряда ЮИД

1. Ходунова Даша
2. Дудлина Варвара
3. Ватыкина Алина
4. Шмарова Алина
5.Кохов Павел
6. Богачев Егор
7. Шамсудинов Никита
8. Куприков Алексей
Название отряда «Светофорчики»
Девиз отряда «Правила дорожные знать каждому положено!»

Эмблема отряда

Одной из эффективных форм участия самих детей в работе по
обеспечению безопасности движения является деятельность отрядов ЮИД.
Краткая информация об истории создания вашего отряда:

А начиналось все с малого: в 1997 году на базе учащихся 3 - 6 классов был создан о т р я д ю н ы х инспекторов дорожного
движения.
Сегодня Юный инспектор движения - активный помощник учителей, педагогов, воспитателей МДОУ, Государственной
инспекции безопасности дорожного движения в деле пропаганды безопасности дорожного движения и предупреждения
детского дорожно-транспортного травматизма, агитации безопасного поведения на дорогах и в соблюдении Правил
дорожного движения. Юный инспектор личным примером, активной общественной деятельностью Формирует у
сверстников и ребят младшего возраста устойчивые навыки соблюдения законности и порядка на дорогах и улицах.

Детский сад № 34 «Звездочка»
IV. Участие образовательной организации в информационно-пропагандистских мероприятиях по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
Подшефное дошкольное образовательное учреждение

Достижение в районных и областных мероприятиях по БДД:

2012-2013 учебный год
Городском смотр-конкурс на лучшее оборудование уголков образовательного учреждения для обучения детей
безопасному поведению на дорогах - призер
Городской конкурс творческих работ «Мы за безопасную дорогу» - 2 победителя. 6 призеров
Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо» - 2 призера
2013 -2 0 1 4 учебный год
Г ородской конкурс творческих работ отрядов ЮИД на противопожарную тематику «Детям Подмосковья - безопасность
жизнедеятельности» - количество участников 180 человек. 4 призера
Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо» - победитель
2014-2015 учебный год
Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах - призер
Г ородском смотр-конкурс на лучшее оборудование уголков образовательного учреждения для обучения детей
безопасному поведению на дорогах - призер
Г ородской конкурс «Активный пропагандист ПДД» - победитель, призер
Го р о д с к о й конкурс «Папа, мама, я + ПДД = дружная семья» - призер

План работы по профилактике ДДТТ
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7
с углубленным изучением отдельных предметов»
на 2015-2016 учебный год
№ п\п

Мероприятие

1.

«Минутки» безопасности

2.

Рейды: Выявление нарушителей ПДД в
микрорайоне школы
Наличие безопасного маршрута «Путь
в школу и домой»

3.

Родительские собрания на тему:
«Ответственность родителей за
перевозку несовершеннолетних
водителями легковых автомобилей к
образовательному учреждению и за
использование детьми-пешеходами

Срок проведения

Ответственный

Сентябрь - май

Классные руководители

14.09.15-18.09.15

Отряд ЮИД

Сентябрь

Классные руководители 1 - 1 1
классов

Отметка о
выполнении

-

1

светоотражающих приспособлений в
темное время суток»
*

4.

Подготовка к участию в конкурсе
«Марафон ЮИД»

Сентябрь-октябрь
2015

ИБД и ЮИД

5.

Тест «Юный велосипедист» (5 классы)

14.10.15-18.10.15

Классные руководители

6.

Посвящение первоклассников в
пешеходы

Октябрь 2015

ИБД и ЮИД

7.

Целевые профилактические
мероприятия «Внимание, каникулы!»

октябрь-ноябрь
2015

ИБД и классные руководители

8.

Викторина «Наш друг - светофор»
(начальные классы)

Ноябрь 2015

ЮИД

9.

Конкурс стенгазет «Знаем правила
прекрасно, соблюдаем не напрасно»
(1-11 классы)

Ноябрь 2015

Классные руководители, учитель
ИЗО

10.

Выступление агитбригады ЮИД

25.11.15-29.11.15

ИБД

11.

Творческий конкурс рисунков, поделок
«Знай и выполняй ПДД»

Декабрь 2015

Классные руководители

12.

Целевые профилактические
мероприятия «Внимание, каникулы!»

декабрь-январь

ИБД и классные руководители

2

13.

Подготовка к Олимпиаде ЮИД

Январь 2015

ИБД и ЮИД

14.

Конкурс литературного творчества
«Пусть дороги станут безопасными для
всех» (1-11 классы)

Январь 2016

Учителя литературы

14.

Игра «Мы - пешеходы» (2-3 классы)

Февраль 2016

ЮИД

Февраль 2016

Учитель физики

15.

«Влияние погодных условий на
безопасность дорожного движения»
уроки (7 классы)

16

Подготовка и выступление
агитбригады перед учениками школы

март 2016

ИБД и учитель музыки

17.

Целевые профилактические
мероприятия «Внимание, каникулы!»

март-апрель

ИБД и классные руководители

18.

Игра «Помощник Айболита»
(4 классы)

апрель 2016

ИБД и ЮИД

19.

Рейды:

25.05.16

ЮИД

май-июнь

ИБД и классные руководители

1. Выявление нарушителей ПДД в
микрорайоне школы
2. Наличие безопасного маршрута
«Путь в школу и домой»
20.

Целевые профилактические
мероприятия «Внимание, каникулы!»

3

Календарно-тематическое планирование. Кружок «ЮИД»

Срок реализации программы с 01.09.2015 по 31.05.2016
Год разработки программы 2015
№
1 -2
3 -4
5 -6
7 -8
9-10
11
12
13- 16
17
18
19 - 22
23- 26
27-28
29
30
31 -32
33- 36
37- 40
41-42
43-44
45-46
4 7- 4 8
4 9- 5 2
53- 54

Название темы
Вводное занятие. Дети и проблемы ДТП
Дорожные знаки.
Практическое вождение велосипеда. «Черепашьи бега»
Подготовка материала к конкурсу: «Уголок ЮИД»
Сигналы регулировщика.
История ПДД и автомобилестроения в России
Дорога и ее элементы. Организация ДД
Подготовка к конкурсу агитбригад
Причины ДТП с участием пешеходов: связанные с закрытым обзором
Причины ДТП с участием пешеходов: связанные с ошибочным прогнозом
Подготовка к участию в творческом конкурсе рисунков, поделок «Знай и выполняй ПДД»
История ЮИД
Движение транспортных средств. Тормозной путь
Обязанности пешеходов
Обязанности пассажиров
Организация дорожного движения. Экскурсия
Подготовка к олимпиаде ЮИД
Олимпиада ЮИД
Практические занятия по оказанию первой доврачебной помощи
Оказание первой доврачебной помощи
Виды транспорта и их технические характеристики
Движение транспортных средств
Подготовка к конкурсу презентаций «В нашей школе есть ЮИД»
Правила езды на мопеде и мотоцикле

Дата

55- 56
57
58
59- 60
61- 62
6 3- 6 6
67- 68

Велосипед. Правила для велосипедистов
Культура транспортного поведения
Правила перевозок
Особенности движения в весенне-летнее время
Движение транспортных средств. Экскурсия
Практическое вождение велосипеда
Составление отчета и плана работы кружка на следующий год

