1. Общие сведения об
образовательной организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4
(полное наименование образовательной организации)

Юридический адрес:
140407 г. Коломна Московской области ул. Добролюбова д.2а
Фактический адрес:
140407 г. Коломна Московской области ул. Добролюбова д.2а
Е-mail:
Lyseum4@yandex.ru
Директор МБОУ лицея №4

Никищенко

612-11-47

фамилия

телефон

Татьяна
имя

Владимировна_
отчество

Заместители директора

Семёнова
фамилия

614-43-93
телефон

Вера
имя

Викторовна
отчество

Ташпулатова
фамилия

614-43-93
телефон

Наиля
имя

Разимовна
отчество

Нечаева
фамилия

614-43-93
телефон

Юлия
имя

Викторовна
отчество

Ответственный за работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в образовательной
организации
Ветчинкин
614-43-93
фамилия

телефон

Борис
имя

Николаевич
отчество

Сотрудник Госавтоинспекции,
закрепленный за образовательной
организацией
Благушин
фамилия

Андрей
имя

Владимирович
отчество

8-915-110-17-97
телефон

Количество обучающихся (воспитанников): 744,
из них – начальная школа - 291
Наличие уголка по БДД
один, в рекреации первого этажа (правое крыло)
(количество, место расположения)

Наличие кабинета по БДД
нет
( место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД
нет
Наличие транспортной площадки по БДД
во дворе лицея площадка по БДД
Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 08 час. 00 мин. – 13 час.40 мин.
2-ая смена: 13 час.50 мин. – 18 час. 35 мин.
внеклассные занятия: 12 час. 55 мин. – 15 час. 40 мин.

2.План-схема района расположения
образовательного учреждения,
путей движения транспортных
средств и безопасных маршрутов
детей

2.1 Район расположения
образовательной организации, пути
движения транспортных средств и
безопасные маршруты обучающихся

В целях обеспечения безопасного движения учащихся в лицей и
обратно устанавливаются следующие маршруты:
Маршрут № 1 ул. Кирова – нерегулируемый пешеходный переход ул.
Ленина (магазин «Красный Октябрь») – тротуар вдоль ул. Ленина –
тротуар вдоль ул. Добролюбова – лицей № 4.
Опасные места на маршруте: нерегулируемый пешеходный переход
через ул. Ленина около магазина «Красный Октябрь» (установлен знак
Пешеходный переход); нерегулируемый переход

выезда на ул.

Добролюбова из жилого квартала (знаков нет).
Маршрут № 2 ул. Ленина – регулируемый пешеходный переход на
перекрёстке ул. Ленина и ул. Добролюбова – по тротуару вдоль ул.
Добролюбова – лицей № 4.
Опасные места на маршруте: регулируемый пешеходный переход на
перекрёстке ул. Ленина и ул. Добролюбова (установлен знак Пешеходный
переход, пешеходный светофор); нерегулируемый переход выезда на ул.
Добролюбова (установлены знаки искусственная неровность) из жилого
квартала(знаков нет).
Маршрут № 3 ул. Гагарина нерегулируемые пешеходные переходы
№№ 1, 2 – тротуар вдоль ул. Гагарина – лицей № 4.
Опасные места на маршруте: нерегулируемые пешеходные переходы
№ 1, 2 через ул. Гагарина (установлены знаки Пешеходный переход,
искусственная неровность) около ЦРБ, нерегулируемый переход выезда
на ул. Добролюбова из жилого квартала (знаков нет).
Маршрут № 4 парк «Мира» - нерегулируемый пешеходный переход
через ул. Добролюбова – по тротуару вдоль ул. Добролюбова – лицей № 4.
Опасные места на маршруте: нерегулируемый пешеходный переход
через ул. Добролюбова около парка Мира; нерегулируемый переход
выезда на ул. Добролюбова (установлен знак Пешеходный переход) из
жилого квартала (знака нет).

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

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

3.Информация об обеспечении
безопасности передвижения
организованных групп детей

3.1 Схема маршрутов движения от
образовательного учреждения к
стадиону, парку и спортивному
комплексу

В целях обеспечения безопасного движения учащихся в парк «Мира»,
на стадион «Авангард» и обратно устанавливаются следующие маршруты:
Маршрут

на

стадион

«Авангард»:

ул.

Добролюбова

–

нерегулируемый пешеходный переход на ул. Добролюбова и ул. Гагарина
– тротуар вдоль парка «Мира» - нерегулируемый пешеходный переход
через ул. Гагарина – стадион «Авангард».
Опасные места на маршруте: нерегулируемый переход выезда на ул.
Добролюбова
пешеходный

из

жилого

переход

квартала

через

ул.

(знаков

нет),

Добролюбова

нерегулируемый
(установлен

знак

Пешеходный переход); нерегулируемый пешеходный переход через ул.
Гагарина (установлен знак Пешеходный переход).

Маршрут в парк «Мира»: ул. Добролюбова – регулируемый
пешеходный переход на перекрёстке ул. Ленина и ул. Добролюбова – по
тротуару в парк «Мира».
Опасные места на маршруте: нерегулируемый переход выезда на ул.
Добролюбова из жилого квартала (знаков нет).

4. Организация работы
образовательной организации по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

4.1 План работы образовательной
организации с подразделением
пропаганды Госавтоинспекции по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

План работы лицея с подразделением пропаганды Госавтоинспекции по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2015 – 2016 учебный год
№
п/п
1

2

3

4

Мероприятие
Документальное закрепление
обязанностей по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма за работниками на
текущий учебный год (в том числе в
должностных инструкциях).
Обследование участков дорог и
улиц, прилегающих к МБОУ лицей
№4, на предмет наличия и
правильности установки дорожных
знаков, разметки и других средств
регулирования движения.
Корректировка маршрутов
безопасного движения вблизи
МБОУ лицея №4.

Срок
исполнения

Ответственные

до 24 августа

Т.В. Никищенко

7

8

9

заместители
директора

до 29 августа

В.Н. Ножов

преподавател
ь ОБЖ,
руководитель
ЮИД

до 31.08
(корректировк
а) сентябрь
доведение

В.Н. Ножов
классные
руководители

обучающиеся
и их
родители

Декада дорожной безопасности.

5

6

Участники

Инструктаж с учителями по
проблеме безопасности на дорогах.

в течении года

Ножов В.Н.
Семёнова В.В.

Обновление уголков ПДД,
обновление наглядной агитации.

в течении года

Семёнова В.В.

Разработка классных часов,
тематических мероприятий по ПДД,
а также сбор информационного
в течении года
материала о формах работы с детьми
с целью создания педагогической
копилки по профилактике БДД.
Тематические проверки
образовательных учреждений по
вопросам профилактики ДДТТ и
внеплановые проверки
в течении года
образовательных учреждений по
фактам ДТП с обучающимися и
воспитанниками.
Создание раздела сайта лицея,
посвященного вопросам
в течении года
безопасности дорожного движения.

классные
руководители,
учителя
физической
культуры
классные
руководители
, члены ЮИД

Семёнова В.В.

классные
руководители

Комитет по
образованию,
инспектора по
пропаганде БДД
ОГИБДД ОВД

заместители
директора,
классные
руководител
и

Семёнова В.В.

учитель
информатики

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

Анализ работы по профилактике
ДДТТ в учебном году.

Семёнова В.В.
май

Выступление на общешкольных
родительских собраниях о проблеме
безопасности дорожного движения,
в том числе рассмотрение вопросов
2 раза в год
ответственности и последствий при
управлении подростками скутерами
и мопедами на родительских
собраниях.
Проведение классных родительских
собраний по предупреждению
1 – 2 раза в год
дорожно-транспортного
травматизма.
Участие родителей в мероприятиях
класса с выходом за пределы лицея,
сопровождение классных
в течении года
коллективов на экскурсиях, в
походах и поездках.
Реализация программы курса
«Основы безопасности
в течении года
жизнедеятельности».
Профилактические мероприятия:
«Внимание – дети!» (4 этап)
сентябрь
Внимание – дети!» (5 этап)
«Осенние каникулы»

октябрь-ноябрь

Внимание – дети!» (1 этап)
«Зимние каникулы»

декабрь-январь

Внимание – дети!» (2 этап)
«Весенние каникулы»

март-апрель

Внимание – дети!» (3 этап)
«Летние каникулы»
Проведение уроков безопасности
«Мой безопасный путь в школу»
(1-5 класс)
Проведение ежедневных
пятиминуток по предупреждению
ДДТТ
(1-4 класс)
Уроки творчества «Знаки своими
руками» (1-4 класс)
Диспут «Экология и автомобиль»
(9-11 классы)
Участие в региональных и
всероссийских мероприятиях по
профилактике ДДТТ

классные
руководители

Семёнова В.В.
инспектора по
пропаганде
БДД ОГИБДД

родители
учащихся

Классные
руководители

родители
учащихся

Классные
руководители

родители
учащихся

Семёнова В.В.
учителя ОБЖ

учащиеся

Семёнова В.В.
Руководитель
отряда ЮИД
Классные
руководители

учащиеся
члены
отряда
ЮИД

май-июнь
начало
учебного года
в течении года

декабрь
январь
в течении года

Классные
руководители
Учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов
Классные
руководители
Семёнова В.В.

учащиеся

учащиеся

учащиеся
учащиеся
команда от
лицея

4.2 Участие образовательной
организации в информационнопропагандистских мероприятиях по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

Участие лицея в информационно-пропагандистских мероприятиях по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Мероприятия, проводимые на базе лицея:
Выступление агитбригады ЮИД перед младшими классами (октябрь).
Конкурс рисунков по тематике БДД (ноябрь).
Встреча с сотрудниками ГИБДД (сентябрь, ноябрь, апрель).
Проведение бесед с родителями на тему «Роль семьи в профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма» (март).
Участие в городских (районных) мероприятиях (с указанием результатов):
Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения
детей на дорогах среди учащихся ОУ г.о. Коломна – III место.
Участие обучающихся лицея в городском конкурсе творческих работ по
тематике БДД – призёры.
Участие в городском конкурсе №Мама, папа, я – правила знающая семья»
- I место.
Участие в городском слёте отрядов ЮИД – участники.
Участие в областных мероприятиях (с указанием результатов):
Участие не принимали.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4.3 Информация о работе отряда
юных инспекторов движения

Работа отряда юных инспекторов движения
Руководитель отряда ЮИД

Лашманова Ольга Алексеевна
(Фамилия, имя, отчество)

Количество детей в отряде
15 человек
Списочный состав отряда ЮИД
Базавлук Григорий
Шемарыкина Полина
Гришина Анна
Гуськов Павел
Дубенский Александр
Куренкова Кира
Куркова Марина
Полибин Даниил
Поляков Иван
Тучин Михаил
Сафронов Александр
Левицкая Кристина
Бехтянова Владислава
Меренкова Анна
Овчинникова Анисья
Название отряда «Перекрёсток»

Девиз
«Детям знать положено
Правила дорожные!
Ты, дружок, доверься им:
Будешь, цел и невредим»

Эмблема отряда

Краткая информация об истории создания отряда
Отряд «ЮИД» - это сообщество детей, кружок, отряд созданный с
целью повышения безопасности учащихся младшего возраста на дорогах.
Дух отряда ЮИД – дух товарищества, взаимопомощи и сознательности.
Отряд в лицее был создан в 2002 году (приказ о создании № 39 от 2.09.2002
г). Первым руководителем был назначен Ромодан В.А. В состав отряда со
дня основания входят учащиеся 5-7 классов. Юные инспектора занимаются
организацией массовых мероприятий по ППД, являются активными
помощниками в проведении игр для учащихся начальных классов по правилам
поведения на дорогах. Сегодня члены отряда ЮИД проводят
разъяснительную работу среди детей, участвуют в конкурсах и акциях
совместно с представителями правоохранительных органов.
Подшефная дошкольная образовательная организация
Подшефной образовательной организацией является ДОУ № 45

4.4 План работы отряда юных
инспекторов движения

План работы отряда юных инспекторов движения
на 2015 – 2016 учебный год
№
п/п

1

2

3

4

5

Мероприятие
Проведение семинарских занятий с
членами ЮИД по безопасности
дорожного движения
Выступление команды ЮИД перед
младшими классами по ППД.
Обновление уголка отряда ЮИД.
Выступление на родительских
собраниях по мерам безопасности и
правилам поведения детей на
проезжей части.
Конкурс рисунков по тематике БДД.
Подготовка к марафону творческих
программ, по пропаганде безопасного
поведения детей на дорогах, среди
учащихся образовательных
учреждений г.о. Коломна.
Выпуск стенной газеты по
профилактике предупреждения
детского дорожно-транспортного
травматизма.
Встреча с сотрудниками ГИБДД

6

7
8

9

10

Беседа с учениками младших классов
«На дорогах кататься опасно» (на
санках, коньках, лыжах).
Подготовка и проведение
тематического КВН по ППД.
Проведение бесед с родителями на
тему «Роль семьи в профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма».
Подготовка к городскому слёту
отрядов ЮИД.

Срок
исполнени
я

Ответственные

Участники

сентябрь

Ножов В.Н. за
директора по
безопасности
Лашманова О.А.

Члены отряда
ЮИД

октябрь

Лашманова О.А.
команда ЮИД

Учащиеся
начальных
классов

по плану
Ножов В.Н.
родительс
Лашманова О.А.
ких
актив ЮИД
собраний

Родители
обучающихс
я

ноябрь

Актив ЮИД
Кунова Н.П.

Учащиеся
лицея

декабрь

Лашманова О.А.

Актив ЮИД

Ножов В.Н.
ежемесяч
Благушин А.В.
но
(по согласованию)

Отряд ЮИД

январь

Актив ЮИД

Учащиеся
младших
классов

февраль

Лашманова О.А.
Актив ЮИД

Учащиеся
лицея

март

Классные
руководители
Лашманова О.А.

Родители
учащихся

в течении
Лашманова О.А.
года

11

Проведение выступления по
громкоговорящей трансляции (по
нарушениям ПДД учащимися лицея,
выявленными в результате рейдов).

апрель

12

Практическое занятие на перекрёстке

май

Отряд ЮИД

Лашманова О.А.

Штаб ЮИД

Ножов В.Н.
Благушин А.В.

Члены
отряда ЮИД

5. Лист внесения изменений

Лист внесения изменений.
№

Дата
внесения
изменения

Способ внесения
изменений (замена
листов, исправление)

Краткое
содержание
изменения

Подпись лица,
ответственного
за внесение
изменений

6. Дополнительный материал

Уголок по безопасности дорожного движения
В лицее имеется один уголок безопасности дорожного движения.
Информация обновляется два раза в год, а так же в случаях выхода новых
документов по правилам дорожного движения. При поступлении новых
наглядных пособий, литературы, инструкций и тому подобного изменения
вносятся в кратчайшие сроки.
В уголок безопасности дорожного движения входят разделы:
- информированность по правила дорожного движения;
- знаки регулирующие дорожное движение;
- информационный стенд по работе ЮИД.

Транспортная площадка
В лицее оборудована транспортная площадка для проведения
практических занятий с учащимися.
Транспортная площадка состоит:
- асфальтированная площадка (с разметкой проезжей части), площадью
136 м2;
- имеются переносные средства регулирования (светофор, дорожные
знаки);
- переносные щиты с агитационно-пропагандистскими материалами
(плакаты, памятки) для проведения занятий.
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