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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА (МОУ – СОШ №8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА)  
 
Юридический адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Клин, 

город Клин, улица Мичурина, дом 1. 

Фактический адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Клин, 

город Клин, улица Мичурина, дом 1. 

  

Е-mail:   klinschool8@mail.ru  

 

Директор:  Шаблий 8(49624) 7-19-32 

8(905)549-28-78 Оксана 

Владимировна 

Заместители директора: Калеева 8(49624) 7-19-32 

8(916)691-47-17 Виктория 

Валентиновна 

 Лукьянова 8(49624) 7-19-32 
8(916) 946-58-36 Светлана 

Александровна 

   

 

 

   

 

 

Ответственный за работу 
по профилактике  
детского  
дорожно-транспортного  
травматизма в 
образовательной   
организации                      

Калеева 8(49624) 7-19-32 
8(916) 691-47-17 Виктория 

Валентиновна 



   

Сотрудник 
Госавтоинспекции,  
закрепленный за 
образовательной   
организацией  

Власов 8(903)248-78-14 

Павел 

Владимирович 

 

Количество обучающихся: 870 

Наличие уголка по БДД:  

Два уголка.  Вход начальной школы, коридор средней школы.  
 
Наличие кабинета по БДД  
Нет 
 
Наличие автогородка (площадки) по БДД  
Нет 
 
Наличие транспортной площадки по БДД  
Имеется  
 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 08 час. 15 мин. – 16 час.30 мин.  

внеклассные занятия: 14 час.05 мин.  – 14 час. 50 мин.  

2-ая смена: 12 час. – 16 час.30 мин. 

 



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.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   

 
 
 
 

  
 
 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МОУ-СОШ № 8 

Ул. Калинина 

Ул. Ленинградское 
 

Ул. Речная  

Ул
. М

ич
ур

ин
а 

 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ 

Ул. Белинского  

Ул
. М

ая
ко

вс
ко

го
  

Отсутствие тротуара  
Движение по тротуару 

Опасный переход 

Магазин 
АШАН 



2.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации и безопасных маршрутов движения детей  

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   

 
 
 
 

  
 
 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МОУ-СОШ № 8 

Ул. Калинина 

Ул. Ленинградское 
 

Ул. Речная  

Ул
. М

ич
ур

ин
а 

 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ 

Ул. Белинского  

Ул
. М

ая
ко

вс
ко

го
  

Отсутствие тротуара  
Движение по тротуару 

Опасный переход 

Магазин 
АШАН 



2.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки\погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
                                                                                                                                                                            
   
  
 
 
 
 
 
 
                                       здание                                                                                      здание 
                              начальной школы                                                                   средней школы                                   
 
  
 
                         
                        
                                                                                                                                         
 
                                                                                                     
                                                                                                     улица 
                                                                                                 Мичурина             
            
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     Маршрут движения  
                                                                                                                                                  автомобилей  
                                                                                                                                                 с продуктами 
                                                                                                                                          

                                                                                                                          Маршрут движения  
                                                                                                                                                   детей 
 

 



 

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 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственные Участники 

1. 
 

Составление плана 
«Месячника 
безопасности» 

август Заместитель директора по 
безопасности Калеева В.В. 

 

2. Создание отряда 
юных инспекторов 
движения и 
организация его 
работы согласно 
«Положению об 
отряде юных 
инспекторов 
движения» 

сентябрь Заместитель директора по 
безопасности Калеева В.В. 

Руководитель отряда 
ЮИД 

3. 
 
 
 
 
 

Целевое 
профилактическое 
мероприятие 
«Внимание- дети» 

По 
отдельному 
графику 

Госинспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВД России  
по городскому округу Клин 
капитан полиции Волкова А.А. 
заместитель директора по 
безопасности Калеева В.В. 

Отряд ЮИД МОУ - 
СОШ № 8 ИМ. 
В.В.ТАЛАЛИХИНА 
«Красный, желтый, 
зеленый» 
Обучающиеся МОУ 
- СОШ № 8 ИМ. 
В.В.ТАЛАЛИХИНА 

4. Проведение 
Единого дня 
безопасности 
дорожного 
движения 

сентябрь Зам. директора по 
безопасности Калеева В.В. 
Инспектор ДПС Власов П.В. 

Отряд ЮИД МОУ - 
СОШ № 8 ИМ. 
В.В.ТАЛАЛИХИНА 
«Красный, желтый, 
зеленый» 
Обучающиеся МОУ 
- СОШ № 8 ИМ. 
В.В.ТАЛАЛИХИНА 

5. Неделя 
безопасности 

сентябрь Инспектор ОГИБДД ОМВД 
России  по городскому округу 
Клин Власов П.В., заместитель 
директора по безопасности 
Калеева В.В. 

Отряд ЮИД МОУ - 
СОШ № 8 ИМ. 
В.В.ТАЛАЛИХИНА 
«Красный, желтый, 
зеленый» 
Обучающиеся МОУ 
- СОШ № 8 ИМ. 
В.В.ТАЛАЛИХИНА 

6. Создание 
маршрутов «дом-
школа-дом» 

сентябрь Классные руководители Обучающиеся, 
родители 



7. Обновление 
Паспорта дорожной 
безопасности 

сентябрь Заместитель директора по 
безопасности 

- 

8. Мероприятия по 
популяризации 
световозвращающи
х элементов 
«Засветись»! 
«Будь заметней на 
дороге!» 

  
Заместитель директора по 
безопасности Калеева В.В. 

Обучающиеся МОУ 
- СОШ № 8 ИМ. 
В.В.ТАЛАЛИХИНА 

9. Проведение 
классных часов 
(бесед) по ПДД 

В течение 
учебного 
года 

Классные руководители Обучающиеся МОУ 
- СОШ № 8 ИМ. 
В.В.ТАЛАЛИХИНА 

10. Беседы на 
родительских 
собраниях на темы 
профилактики 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

В течение 
учебного 
года 

Инспектор ОГИБДД ОМВД 
России  по городскому округу 
Клин Власов П.В., заместитель 
директора по безопасности 
Калеева В.В. 

Родители 

11. Проведение 
совещаний, 
выступлений на 
педагогическом 
совете по вопросам 
профилактики 
ДДТТ 

В течение 
учебного 
года 

Инспектор ОГИБДД ОМВД 
России  по городскому округу 
Клин Власов П.В., заместитель 
директора по безопасности 
Калеева В.В. 

Сотрудники школы 

12. Доведение до 
сведения 
родителей, 
обсуждение 
каждого случая 
нарушения детьми 
Правил дорожного 
движения 

В течении 
учебного 
года 

Заместитель директора по 
безопасности Калеева В.В, 
социальный педагог 
Максимович М.С. 

Обучающиеся МОУ 
- СОШ № 8 ИМ. 
В.В.ТАЛАЛИХИНА 

13. Ежедневное 
проведение 
«пятиминуток», 
бесед-напоминаний 
о соблюдении 
Правил дорожного 
движения 

ежедневно Классные руководители, 
педагоги 

Обучающиеся МОУ 
- СОШ № 8 ИМ. 
В.В.ТАЛАЛИХИНА 

14. Проведение 
расследований по 
каждому 
несчастному 
случаю 

По мере 
необходимо
сти 

Заместитель директора по 
безопасности Калеева В.В. 

 

15. Проведение бесед, 
мероприятий, 
соревнований 
среди детей по 
знаниям ПДД в 

Июнь, июль Начальник лагеря, воспитатели Воспитанники 



пришкольном 
лагере 

16. Обновление 
транспортной 
площадки 

август Заместитель директора по 
безопасности Калеева В.В. 

- 

 
 

 
 

3.2. Участие образовательной организации в информационно-пропагандистских 
мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 
Мероприятия, проводимые на базе образовательной организации: «Единый день 
безопасности дорожного движения», «Неделя безопасности», «Внимание дети!», 
родительские собрания, беседы, классные часы по ПДД. 
 
Участие в городских (районных) мероприятиях (с указанием результатов): муниципальный 
этап Московского областного Слета отрядов ЮИД «Безопасное колесо». Награждены 
Почетной грамотой за участие. Участие в мероприятиях «Единый день безопасности 
дорожного движения». 
Участие в областных мероприятиях (с указанием результатов): не участвовали. 
  

3.3. Информация о работе отряда юных инспекторов движения 
 
Руководитель отряда ЮИД                Крят Надежда Алексеевна 

(Фамилия, имя, отчество) 
Количество детей в отряде_______10____________________________________________ 
 
Списочный состав отряда ЮИД:   
Абулгатина Алина 
Асоева Оиша 
Баденский Константин 
Баринов Тимофей 
Бойцов Никита 
Гаспарян Андрей 
Гаспорян Артем 
Матвийчук Матвей 
Тищенко Сергей 
Юдин Илья 
 
Название отряда: «Красный, желтый, зеленый». 
 
Девиз отряда: «Чтобы все без исключенья, знали правила движения! И не только твердо 
знали, но и строго выполняли». 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Эмблема отряда 

 
 
 

Краткая информация об истории создания отряда: отряд ЮИД существует в школе с 
2008 года. Отряд создавался с целью обучить и развить навыки выполнения правил 
дорожного движения и применять их в жизни. Основными направлениями работы отряда 
ЮИД являются: 
- информационная деятельность, создание стендов «ЮИД в действии», стенгазеты «За 
безопасность движения»; 
- пропагандистская деятельность, организация разъяснительной работы по теме 
безопасности дорожного движения, проведение игр, квестов, викторин и соревнований, 
создание агитбригад и т.д.; 
- шефская деятельность, оказание помощи в создании простейших наглядных пособий для 
малышей, проведение игр по правилам дорожного движения; 



- патрульная деятельность, патрулирование в сопровождении взрослых в целях 
предотвращения нарушений ПДД со стороны дошкольников и обучающихся, выпуск 
«Молний» по результатам рейдов. 
 



3.4. План работы отряда юных инспекторов движения 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнени

я 

Ответственные Участники 

 
1 
 

Знакомство с положением 
об отрядах ЮИД. Выбор 
командира. 
 

 
сентябрь 
 

Руководитель 
отряда ЮИД 
 
 

Отряд ЮИД 
 
 

 
3 

Участие в Едином дне 
безопасности дорожного 
движения 

сентябрь 
 

Зам. директора по 
безопасности 
Калеева В.В. 

Обучающиеся 
школы 

 
6 

Проверка по классам 
маршрута следования из 
дома в школу и обратно. 

октябрь Руководитель 
отряда ЮИД 
Классные 
руководители 

Отряд ЮИД 

 
7 

Встреча и беседа с 
инспектором дорожного 
движения 

ноябрь Зам. директора по 
безопасности 
Калеева В.В. 
Инспектор ДПС 
Власов П.В. 

Обучающиеся 
школы 

 
9 

Беседы отряда ЮИД «Об 
опасности игр зимой возле 
дороги», «Осторожно, 
гололед!» 

декабрь Руководитель 
отряда ЮИД 
 

Обучающиеся 
школы 

 
10 

Обзор газеты «Добрая 
дорога детства». 

каждый 
выход 

Руководитель 
отряда ЮИД 
 

Отряд ЮИД 

 
11 

Беседа с обучающимися 
начальной школы «Твой 
друг - велосипед». 

март Руководитель 
отряда ЮИД 

Отряд ЮИД 

 
13 

Итоговые занятия по 
правилам дорожного 
движения 

май Руководитель 
отряда ЮИД 
 

Отряд ЮИД 

 
14 

Подготовка памяток для 
школьников «Безопасные 
летние каникулы». 

май Руководитель 
отряда ЮИД 
 

Отряд ЮИД 
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