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Общие сведения  
 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 82 

имени Ф.И.Дубовицкого. 
Юридический адрес: Россия, Московская область, г. Черноголовка, ул. Школьный бульвар, 

д. 1. 

Фактический адрес: Россия, Московская область, г. Черноголовка, ул. Школьный бульвар, д. 

1, ул. Первая, д. 18. 

Руководители образовательной организации: 

Директор Семёнова                        8(496)524-67-51 
  Фамилия                     рабочий телефон 

           Татьяна                           8(906)706-83-17 
Имя                                                                мобильный телефон 

 Анатольевна                   school-sh82@yandex.ru 
Отчество                                                                    e-mail 
 

 Заместители директора: 
 
Володько                               8(496)524-13-51 
Фамилия                     рабочий телефон 
Алексей                                  8(929)535-76-17 
Имя                                                                           мобильный телефон 

Петрович                      volodko.aleksei@mail.ru 
Отчество                                                                          e-mail 
 
Борис                                   8(496)522-51-39 
Фамилия                    рабочий телефон 

Светлана                                8(903)612-32-8 
Имя                                                                         мобильный телефон 
Ивановна                                 july15@rambler. 
Отчество                                                                                    e-mail 
 
Васильева                               8(496)522-51-39 
Фамилия                     рабочий телефон 

Наталья                                8(903)267-63-45 
Имя                                                                            мобильный телефон 

Вячеславовна                             
Отчество                                                                                           l 
 

Ответственные работники  
муниципального органа  
образования                       

Главный специалист отдела образования 

Администрации Головецкая Оксана 

Богдановна, 
8496-522-46-90 

Ответственные от ОГИБДД 

МУ МВД России «Ногинское» 
Морозова Людмила Юрьевна                                 

8(967)009-85-99 
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Ответственные работники по профилактике детского травматизма образовательной 
организации  
 

Грачёва                         8(496)522-51-39 
Фамилия                                                           рабочий телефон 

Елена                           8(926)179-43-41 
Имя                                                              мобильный телефон 

Николаевна                        y4ilka82@mail.ru 
Отчество                                                                      e-mail 

 
 
Сотрудник Госавтоинспекции, закрепленный за образовательным учреждением     

Романцов                            ______________ 
Фамилия                     рабочий телефон 

Александр                              8(926)331-87-88 
Имя                                                                                  мобильный телефон 

Владимирович                      romanczov77@mail.ru 
Отчество                                                                                      e-mail 
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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)__950 человек_____________________ 

Наличие уголка по БДД:  
Плакаты по БДД находятся в кабинете ОБЖ, в кабинете для занятий по Правилам БДД и в 

классных кабинетах. 
 (количество, место расположения, что размещено) 

Наличие класса по БДД класс ГИБДД расположен в основном здании МОУ СОШ №Т 82, 

кабинет № 2. Имеются дорожные знаки и наглядный инвентарь.                                                                      
(если имеется, указать место расположения, что размещено) 
Наличие автогородка (площадки) по БДДИ имеется площадка для занятий по БДД во 

внутреннем дворике здания начальной школы МОУ СОШ № 85. 
 

Время занятий в образовательной организации: 

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

внеклассные занятия: 14 час. 10 мин.  – 19 час. 00 мин.  
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I. План-схема безопасного маршрута детей в школу 
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II. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 
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Здание начальной школы (Первая 18). 
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III. План схема дорожного движения на Второй улице. 
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IV. Информация о работе отряда юных инспекторов движения 
 
Руководитель отряда ЮИД_____Цаценкина Марина Александровна____________________ 

Фамилия Имя Отчество 
Количество детей в отряде______________12________________________________________ 
 
Списочный состав отряда ЮИД 
 

№ п/п Фамилия, 
 имя участника 

Дата 
 рождения 

1. Голомазов Дмитрий 15.11.02 
2. Жданов Григорий 04.10.02 
3. Андреева Софья 23.09.02 
4. Бойко Илья 22.04.02 
5. Зайцев Дмитрий 31.01.02 
6. Горбашова Анна 31.12.02 
7. Абрамян Асмик 13.04.02 
8. Суворов Леонид 25.08.02 
9. Швецов Александр 11.02.02 

10. Зуев Олег 12.04.02 
11. Драгун Даниил 26.11.02 
12. Грачева Ксения 24.02.02 

 
Название отряда______ «Светофорик»______________________________________________ 
 
Девиз отряда_________Знать правила движения, как таблицу умножения._____________ 
 
Эмблема отряда 
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Краткая информация об истории создания вашего отряда 
 
 Отряд ЮИД организован в школе в 2008г в соответствии с Положением об отряде 

юных инспекторов движения (ЮИД) в учреждениях образования «Городской округ 

Черноголовка». С момента создания отряд ЮИД возглавляет учитель физкультуры 

Цаценкина Марина Александровна. Под ее руководством ребята активно изучают 

правила БДД и ведут просветительскую деятельность среди учащихся младших классов 

и воспитанников детских садов. Отряд является ежегодным участником 

муниципального этапа смотра-конкурса агитбригад по пропаганде безопасного 

поведения детей и подростков на дороге.  
 
Подшефное дошкольное  образовательное учреждение 
МДОУ «ЦРР д/с №2 «Росинка» 
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V. Участие образовательной организации в информационно-
пропагандистских мероприятиях по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 
 
Достижение в районных и областных мероприятиях по БДД:  
2011 год – участник зонального этапа областного фестиваля «Марафон творческих 

программ по пропаганде безопасного  поведения детей на дорогах»  среди обучающихся 

образовательных организаций в МО» 
2014 год – участник зонального этапа областного фестиваля «Марафон творческих 

программ по пропаганде безопасного  поведения детей на дорогах»  среди обучающихся 

образовательных организаций в МО» 
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Приложение 1 
ПЛАН РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПРОПАГАНДЫ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 

2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Срок  Исполнители  Участники  

 Реализация функции анализа  
1. 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 

города, управление 

образования 

ежеквартально Подразделение 

ГИБДД  
 

 Реализация функции контроля обучения детей в образовательном процессе 
1. 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», 

«ОБЖ», 
«Технология» или по 

региональному 

компоненту; наличия 

«уголка безопасности 

дорожного 

движения»; 

обследование 

территории, 

прилегающей к 

общеобразовательным 

В течение 

года 
Территориальные 

подразделение 

ГИБДД и управление 

образования  
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учреждениям  
Реализация организационных функций по профилактике ДДТТ 

1. Проведение бесед – 
«пятиминуток» по 

вопросам 

безопасности 

дорожного движения  

Ежедневно на 

последнем 

уроке, а также 

до и после 

каникул 

Классные 

руководители 
Учащиеся 1-4 классов 

2. Проведение 

различных 

профилактических 

мероприятий во 

внеурочное время: 

конкурсов, викторин, 

КВН, тематических 

утренников, 

театрализованных 

представлений, 

соревнований 

«Безопасное колесо» 

и др.  

В течение 

года 
Инструктор 

общеобразовательного 

учреждения по 

безопасности 

движения, педагоги, 

инспектор ГИБДД, 

Учащиеся 

общеобразовательного 

учреждения с 

приглашением 

учащихся других 

образовательных 

учреждений 

3. Организация и 

участие в проведении 

акции «Внимание, 

дети!», «Осенние 

каникулы», Зимние 

каникулы», 

«Весенние каникулы» 

Сентябрь- 
июнь 

Инспекторы ГИБДД, 

инструктор 

общеобразовательного 

учреждения по 

безопасности 

движения, классные 

руководители 

Учащиеся 1-9 классов 

4. Проведение 

профилактических 

бесед на 

родительских 

собраниях о причинах 

возникновения ДТП с 

участием детей 

1 раз в 

четверть 
Инспекторы ГИБДД, 

инструктор 

общеобразовательного 

учреждения по 

безопасности 

движении, классные 

руководители 

Родители, учащиеся, 

педагоги 

Оказание подразделением ГИБДД методической помощи образовательному учреждению 
1. Оказание 

методической 

помощи в 

оформлении «уголков 

безопасности 

дорожного движения» 

В течение 

учебного года 
Инструктор 

общеобразовательного 

учреждения по 

безопасности 

движения, инспекторы 

ГИБДД, 

 

2. Разработка схемы 

маршрута 

безопасного движения 

обучающихся в  
районе МОУ 

Перед 

началом 

учебного года 

Инструктор 
общеобразовательного 

учреждения по 

безопасности 

движения 

 

3. Участие в работе 

семинаров для 

инструкторов по 

безопасности 

дорожного движения 

ОУ 

Август  Инспекторы ГИБДД, 

сотрудники 

управления 

образованием, 

директора ОУ 

Инструкторы по 

безопасности 

дорожного движения 

ОУ 
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Приложение 2 
          

ПЛАН РАБОТЫ ОТРЯДА ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ  
НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные Участники 

 
1. 

 
Оформление класса и уголка по 

БДД 

 
сентябрь-
октябрь 

 
Грачева Е.Н. 
Цаценкина М.А. 

 
Отряд ЮИД 

2. Оформление стенда  
«ЮИД сообщает». 
 

сентябрь Грачева Е.Н. 
Цаценкина М.А. 

Отряд ЮИД 

3. Школьный конкурс плакатов по 

ПДД. 
 

сентябрь Грачева Е.Н. 
Цаценкина М.А. 

Отряд ЮИД 
1-11 классы 

3. Участие в муниципальном этапе 

конкурса-фестиваля агитационных 

бригад «Марафон творческих 

программ по пропаганде 

безопасного поведения на 

дорогах» 
 

сентябрь Грачева Е.Н. 
Цаценкина М.А. 

Отряд ЮИД 

4. Участие в зональном этапе 

конкурса-фестиваля агитационных 

бригад «Марафон творческих 

программ по пропаганде 

безопасного поведения на 

дорогах» 
 

октябрь Грачева Е.Н. 
Цаценкина М.А. 

Отряд ЮИД 

5. Проведение игры «Я с дорогою 

дружу». 
 

декабрь Грачева Е.Н. 
Цаценкина М.А. 

Отряд ЮИД 

6 Школьный фестиваль- выставка 

детских творческих работ 

«Безопасная дорога к дому» 

январь Грачева Е.Н. 
Цаценкина М.А. 

1-5 классы 

7.  Участие в муниципальном этапе 

конкурса творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу» 

февраль Грачева Е.Н. 
Цаценкина М.А. 

1-11 классы 

8. Выступление агитбригады в д/с 

№2 и начальной школе. 
 

сентябрь, 
декабрь, май 

Грачева Е.Н. 
Цаценкина М.А. 

Отряд ЮИД 

9. Проведение «Минуток 

безопасности». 
 

регулярно Классные 

руководители 
Отряд ЮИД 

1-5 классы 

10. Участие в городских отборочных 

соревнованиях отрядов ЮИД. 
 

Март-апрель Грачева Е.Н. 
Цаценкина М.А. 

Отряд ЮИД 

11. Участие в соревнованиях 

зонального Слета  ЮИД. 
 

Апрель-май Грачева Е.Н. 
Цаценкина М.А. 

Отряд ЮИД 

 


