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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сватковская основная________  

(Полное наименование образовательной организации) 

общеобразовательная школа»______________________________________________________ 

Юридический адрес: 141345, Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, с. Сватково, д. 91 

Фактический адрес: 141345, Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, с. Сватково, д. 91 

Е-mail: svatkov-sch@yandex.ru 

Директор                      _Щелконогова__________      __8(496)548-92-42__ 
        Фамилия                                                                        телефон 

     _Людмила____________      
                        Имя 

     _Владимировна________      
                  Отчество 
 

Заместители директора  _Чудовская____________      __8(496)548-92-42__ 
        Фамилия                                                                        телефон 

     _Татьяна______________      
        Имя 

     _Сергеевна____________      
                       Отчество 

     _Щелконогов__________      __8(496)548-92-42__ 
        Фамилия                                                                        телефон 

     _Андрей______________      
        Имя 

     _Николаевич___________      
                Отчество 
Ответственный за работу 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного  

травматизма в образовательной 

организации                                     _Бужилова_____________      __8(496)548-92-42__ 
        Фамилия                                                                        телефон 

     _Елена________________     
         Имя 

     _Васильевна___________      
                 Отчество 
 

Сотрудник Госавтоинспекции,  

закрепленный за образовательной  

организацией                _Сергеева______________     __8(963)601-89-48__ 
        Фамилия                                                                        телефон 

     _Виктория_____________      
           Имя 

     _Владимировна_________   
                        Отчество 
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Количество обучающихся 

 

128 

Наличие уголка по БДД 

 

1 

(в фойе) 

Наличие кабинета по БДД 

 

Нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД 

 

Нет 

Наличие транспортной площадки по БДД 

 

Нет 

 

 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 08 час. 30 мин. – 15 час. 00 мин.  

2-ая смена:  нет  

внеклассные занятия: 15 час. 00 мин.  – 18 час. 00 мин.  

 

  



 5 

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  

 

                                                                                             

                                                                                            
                                                                                  

                                                                                            

                                                                                         

                                                                        

                                                                

                                                       

                                               

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          
 

                                               
 

                                 

                                 
                                 

 

 

 
1. Школа 

2. Автодорога «М-8 «Холмогоры» - Сергиев Посад – М-8 «Холмогоры»» 

3. Внутрипоселковые дороги 

4. Проселочная дорога к школе 

5. Пешеходная дорожка                                                    

6. Ограждение школы                                                       - опасный участок 

 

  -  жилые дома                                                               -  движение детей в (из) школу 

 

  -  искусственная неровность                                       - движение транспортных средств  

г. Ярославль 
г. Пересвет 

г. Сергиев Посад 

1 2 

4 

3 

5 

3 

6 

д. 4 

д. 3 

д. 2 

д. 1 

д. 10 д. 9 

д. 89 

д. 88 

д. 59 

д. 57 

д. 55 

д. 53 

д. 51 

д. 47 

д. 45 

д. 78 

д. 48 

д.43

5 

д. 90 

д. 61 

д. 73 

д. 81 

д. 91 
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2.5. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 

- движение грузовых транспортных средств по  

территории школы 

 

- движение детей по территории школы 

 

- место разгрузки/погрузки 

 

- ограждение школы 

 

 

 

 

Школа 
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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 2017-2018 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  

Планирование работы по предупреждению 

детского транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах классных 

руководителей. 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 1-9 

классов 

2.  

Планирование тематики занятий преподавателя 

ОБЖ с учётом включения вопросов 

безопасности поведения на дороге. 

сентябрь 

Бужилова Е.В.,        

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3.  

Выполнение 9-часовой программы по изучению 

ПДД в 1-4 классах, 17-часовой программы в 5-9 

классах через классные часы. 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

1-9 классов 

4.  

Привлечение к проведению мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма работников ГИБДД. 

ежемесячно 
инспектор ГИБДД, 

Бужилова Е.В. 

5.  

Создание отряда юных инспекторов движения  

«Перекресток», организация его работы и учебы  

согласно “Положению об отряде юных 

инспекторов движения”. 

сентябрь, 

 

в течение 

учебного года 

Бужилова Е.В. 

Белова Т.К. 

6.  

Организация и проведение месячника 

безопасности дорожного движения в рамках 

проведения Всероссийской операции 

«Внимание – дети!» 

сентябрь, 

 

 май 

Щелконогов А.Н.,              

зам. директора по 

безопасности, 

Бужилова Е.В. 

ИНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

7.  

Проведение семинаров с учителями начальных 

классов и классными руководителями: 

- о методике обучения учащихся Правилам 

дорожного движения; 

- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма; 

- об организации работы на школьной 

транспортной площадке по привитию навыков 

соблюдения Правил дорожного движения. 

август 

 

сентябрь 

 

март 

Бужилова Е.В. 

8.  

Ежедневное проведение учителями начальных 

классов на последнем уроке двух-трехминутных 

бесед-напоминаний о соблюдении Правил 

дорожного движения, обращение внимания 

детей на погодные условия. 

в течение 

учебного года 

 

учителя 

начальных классов 
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9.  

Работа с педагогическим коллективом: обзоры 

новинок литературы, периодики по данной теме, 

предоставление материалов на классные часы. 

в течение 

учебного года 
Бужилова Е.В. 

10.  

Обновление инструкций по проведению 

инструктажа с детьми и подростками о 

безопасности дорожного движения. 

в течение 

учебного года 
Бужилова Е.В. 

11.  

Разработка и организация выпуска 

методических и раздаточных материалов для 

проведения тестирования по ПДД 

в течение 

учебного года 
Бужилова Е.В. 

12.  

Принять участие в районных семинарах для 

школьных инструкторов по организации работы 

по профилактике ДДТТ. 

в течение 

учебного года 
Бужилова Е.В. 

13.  
Обновление материалов уголка дорожной 

безопасности и стенда отряда ЮИД. 
1раз/месяц отряд ЮИД 

МАССОВАЯ РАБОТА 

14.  
Проведение тематических утренников, сборов, 

конкурсов, соревнований, игр, викторин. 

в течение 

учебного года 

Бужилова Е.В., 

отряд ЮИД, 

классные 

руководители 

1-9 классов 

15.  
Праздник для первоклассников  

«Посвящение в пешеходы». 

сентябрь,  в теч. 

акции «Внимание 

– дети!» 

Чудовская Т.С., зам 

директора по УВР, 

Бужилова Е.В, 

отряд ЮИД 

16.  Конкурс рисунков на асфальте: «Я и дорога». 

сентябрь,  в теч. 

акции «Внимание 

– дети!» 

Бужилова Е.В., 

учителя начальных 

классов 

17.  

Организация конкурсов на лучший рисунок, 

плакат, коллаж по безопасности дорожного 

движения: «Детям – безопасные дороги». 

ноябрь,  

январь,  

май 

Бужилова Е.В. 

классные 

руководители 

1-9 классов 

18.  
Конкурс поделок  и наглядных пособий:  

«Наш друг – светофор». 

сентябрь,  в теч. 

акции «Внимание 

– дети!» 

учителя начальных 

классов, родители 

19.  
Игра – соревнование юных велосипедистов  

«Я и мой железный конь»   

сентябрь, май,   

в теч. акции 

«Внимание – 

дети!» 

кл. руководители 

5-8 классов 

20.  Конкурс  на лучшую загадку по ПДД. февраль 

Бужилова Е.В., 

учителя начальных 

классов 

21.  
Проведение тематических занятий: «Настольные 

игры по ПДД» 
 2 раза в месяц 

Бужилова Е.В., 

воспитатель ГПД, 

отряд ЮИД 

22.  Просмотр кинофильмов по профилактике ДТП. 
в течение 

учебного года 
Бужилова Е.В. 

23.  
Выступления агитбригады отряда ЮИД  перед 

учащимися школы. 
ноябрь 

Бужилова Е.В. 

отряд ЮИД 

24.  

Проведение дополнительных профилактических 

бесед (инструктажей) перед началом и по 

окончании школьных каникул («Безопасные 

в течение 

учебного года 

инспектор ГИБДД, 

классные 

руководители 
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каникулы»). 1-9 классов 

25.  
Принять участие в районных  соревнованиях 

среди школьников по знаниям ПДД. 
апрель Бужилова Е.В. 

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ПДД 

26.  
Анализ поступивших документов о нарушениях 

ПДД учащимися школы 

в течение 

3-х дней после 

каждого 

нарушения 

Бужилова Е.В. 

27.  

Проверка выполнения программы по изучению 

ПДД в классах, имеющих учащихся-

нарушителей, анализ посещаемости занятий 

этими детьми. 

в течение 

3-х дней 
Бужилова Е.В. 

28.  
Индивидуальные  и групповые беседы с детьми, 

нарушившими ПДД. 
в течение недели 

Бужилова Е.В.,              

кл. руководители 

29.  
Оповещение родителей о нарушениях 

учащимися ПДД. 
в течение недели 

классные 

руководители 

30.  
Посещение занятий по ПДД в классах, имеющих 

нарушителей ПДД. 
по плану занятий Бужилова Е.В. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

31.  
Разработка памяток и рекомендаций по ПДД для 

родителей. 
октябрь Бужилова Е.В. 

32.  

Совместная деятельность учителей, 

обучающихся и их родителей по изготовлению 

наглядных пособий. 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

33.  

Беседы на родительских собраниях на темы: 

-  «Дети и дорога» 

- «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге»; 

- «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение 

в школу и обратно».   

 

сентябрь 

 

январь 

 

классные 

руководители 

34.  
Проведение  инструктажей по дорожной 

безопасности. 
конец четверти 

классные 

руководители 

35.  

Информирование родителей из сообщений 

ГИБДД о ДТП  в  городе, области  о 

нарушениях ПДД учащимися  школы, анализ и 

обсуждение учащихся, являющихся 

нарушителями. 

в течение 

учебного года 
Бужилова Е.В. 

36.  

Анализ состояния детского дорожно-

транспортного травматизма в школе. Анализ 

работы за год по профилактике дорожно-

транспортного травматизма.  

май 

Чудовская Т.С., зам 

директора по УВР, 

Бужилова Е.В. 
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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: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Участие в областных мероприятиях (с указанием результатов): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3.3. Информация о работе отряда юных инспекторов движения 

 
Руководитель отряда ЮИД________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Количество детей в отряде_________________________________________________________ 

Списочный состав отряда ЮИД____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Название отряда__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Девиз отряда_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Эмблема отряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая информация об истории создания  отряда_______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Подшефная дошкольная образовательная организация_________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3.4. План работы отряда юных инспекторов движения 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный Участники 

1.  Выборы состава отряда 

ЮИД, символики. 

сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

5 кл. 

2.  Участие во Всероссийской 

операции «Внимание, 

дети!» 

 «Дети и дорога» 

сентябрь Педколлектив 1-9 кл. 

3.  Проведение Дней 

безопасности 

Согласно плану 

ВР 

1 раз в четверть 

Отряд ЮИД 1-9 кл. 

4.  Сбор отряда ЮИД 1 раз в четверть Командир отряда Отряд ЮИД 

5.  Анкетирование учащихся 

«Правила дорожного 

движения»  

октябрь, 

февраль 

Руководитель 

отряда  ЮИД 

2-9 классы 

6.  Изучение правил 

дорожного движения 

1 раз в 2 недели Классные 

руководители 

Отряд ЮИД 

7.  Проведение бесед с 

нарушителями ПДД 

В течение года Руководитель 

отряда  ЮИД 

1-9 кл. 

8.  «На улице - не в комнате, о 

том, ребята, помните!» 

Проведение занятий по 

правилам поведения на 

улицах и дорогах 

Согласно плану 

ВР 

Классные 

руководители 

1-9 кл. 

9.  Организация просмотра 

видеофильмов по правилам 

дорожного движения 

«Улица полна 

неожиданностей» 

В течение года Классные 

руководители 

1-5 кл. 

10.  Проведение викторины 

«Дорожная азбука»  

ноябрь Отряд ЮИД 1-4 кл 

11.  Участие в конкурсе 

рисунков по правилам 

дорожного движения 

 

сентябрь, 

декабрь  

Отряд ЮИД 1-9 кл 
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12.  Выпуск стенгазеты, 

плакатов – напоминаний о 

соблюдении правил 

дорожного движения в дни 

осенних каникул. 

Инструктажи по ПДД  

В течение года Руководитель 

ЮИД 

 

 

 

Классные 

руководители 

Отряд ЮИД 

13.  Проведение соревнования 

на лучшего знатока Правил 

дорожного движения среди 

учащихся  

апрель Отряд ЮИД 5-8 кл 

14.  Подготовка к районному 

конкурсу отрядов ЮИД 

А) повторение знаков 

дорожного движения  

Б) изучение велотехники и 

правил дорожного 

движения для 

велосипедистов 

 В) повторение правил 

дорожного движения 

 Г) занятия по оказанию 

первой медицинской 

помощи при ДТП  

Д) тренировочные занятия 

по фигурному катанию на 

велосипеде 

Е) подготовка агидбригады 

октябрь-декабрь 

  

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

 декабрь 

  

декабрь 

 

 

январь 

Руководитель 

ЮИД;  

организатор по 

спортивной работе, 

медсестра 

 

  

 

Отряд ЮИД 

15.  Участие в школьных 

соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

октябрь 

  

Отряд ЮИД 1-8 кл 

16.  Участие в районных 

соревнованиях  ЮИД 

По плану Руководитель  

ЮИД 

Отряд ЮИД 

17.  Конкурс рисунков на 

асфальте  « Я и дорога» 

май 

 

Руководитель 

отряда  ЮИД, 

отряд ЮИД 

1-8 кл 

18.  Проведение встреч с 

сотрудниками дорожной 

полиции и водителями. 

В течение года Руководитель 

отряда  ЮИД 

 

1-9 кл 

 

 
          

 


