
 

 

 Администрация Великого Новгорода  

 

Комитет по образованию 

 

 

П Р И К А З  

(по основной деятельности) 
 

от 05.09.2018 № 405 

 

Об итогах работы клуба безопасного поведения на дорогах "Страна Светофория" 

 
 
На основании приказов комитета по образованию Администрации Великого Новгорода от 

01.09.2017 № 410, от 25.09.2017 №484, от 28.03.2018 № 128, от 12.04.2018 №162, от 

28.05.2018 № 255 в  ЦЭОКДЮТиО МАОУ "Гимназия № 3" была организована работа 

клуба безопасного поведения на дорогах "Страна Светофория" с использованием детского 

автогородка. За 2017-2018 учебный год клуб безопасного поведения на дорогах "Страна 

Светофория" посетили 40 группа из дошкольных образовательных учреждений города, 57 

классов, 1 группа продленного дня и 21 отряд пришкольных лагерей из 

общеобразовательных учреждений Великого Новгорода, 2 класса и 3 отряда пришкольных 

лагерей из общеобразовательных учреждений Новгородского района. Всего 4247 человек 

стали воспитанниками клуба в 2017-2018учебном году: 2927 школьников и 1320 детей из 

детских садов. В целях подведения итогов работы клуба безопасного поведения на 

дорогах "Страна Светофория"  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемый информационный материал по итогам работы клуба 

безопасного поведения на дорогах "Страна Светофория".  

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений довести настоящий 

приказ до сведения педагогических коллективов.  

3. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета по 

образованию Бурцеву Т.В.  

 

 

Брусова Надежда Александровна,  
 63-85-24  

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по  
 образованию  

от  №  

 
 
  

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу комитета по  образованию 

от 05.09.2018 № 405 
 

Информационный материал  

по итогам работы клуба безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория»  

за 2017-2018 учебный год 

 

На основании приказов комитета по образованию Администрации Великого 

Новгорода от 01.09.2017г. № 410, от 25.09.2017г. №484, от 28.03.2018г. № 128, от 

12.04.2018г. №162, от 28.05.2018г. № 255 в ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» 

организована работа  клуба безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория» с 

использованием детского автогородка.  

Целью клуба является организация досуговой деятельности, формирование у детей 

образовательных учреждений сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности во время передвижения на дороге, практических 

навыков и умений поведения в повседневных и экстремальных ситуациях, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма через комплекс мероприятий с 

использованием детского автогородка. 

Достижение цели осуществляется решением следующих задач: 

- сохранение жизни и здоровья детей, снижение  числа дорожно-транспортных 

происшествий с их участием; 

- профилактика правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного 

движения; 

- повышение безопасности дорожного движения за счет подготовки и воспитания у 

детей культуры поведения на улицах и дорогах. 

 

За 2017-2018 учебный год клуб безопасного поведения на дорогах «Страна 

Светофория» посетили: 

 40 группа из дошкольных образовательных учреждений города; 

 57 классов, 1 группа продленного дня и 21 отряд пришкольных лагерей из 

общеобразовательных учреждений Великого Новгорода; 

 2 класса и 3 отряда пришкольных лагерей из общеобразовательных учреждений 

Новгородского района.  

Всего 4247 человек стали воспитанниками клуба в 2017-2018 учебном году:  

2927 школьников и 1320 детей из детских садов. 

  

Общеобразовательные учреждения, посещавшие клуб безопасного поведения на 

дорогах «Страна Светофория» в 2017-2018 учебном году: 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3»; 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Гармония»; 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Квант»; 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Новоскул»; 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Эврика»; 

6.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка»; 

7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»; 



8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»; 

9.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»; 

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14»; 

11. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 17»; 

12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18»; 

13. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 20 

имени Кирилла и Мефодия»; 

14. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21»; 

15. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23»; 

16. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 «Олимп»; 

17. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением химии и биологии»; 

18. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31»; 

19. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-комплекс №33 имени генерал-полковника 

И.Т.Коровникова»; 

20.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением обществознания и 

экономики»; 

21. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Новоселицкая 

средняя общеобразовательная школа»; 

22. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Чечулинская 

средняя общеобразовательная школа». 

 

Дошкольные образовательные учреждения, посещавшие клуб безопасного 

поведения «Страна Светофория» в 2017-2018 учебном году: 

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 1 «Калинка» общеразвивающего вида; 

2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 8 «Золушка»;  

3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 9 «Журавлик»; 

4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 11»; 

5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 33 «Росинка»; 

6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 41»; 

7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 43» общеразвивающего вида; 

8. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 58 «Капелька» общеразвивающего вида; 

9. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 62» общеразвивающего вида; 

10. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 64»; 



11. Муниципальное автономное дошкольное образовательного учреждения 

«Детский сад № 68 «Чебурашка»; 

12. Муниципальное автономное дошкольное образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад №74 «Маячок»; 

13. Муниципальное автономное дошкольное образовательного учреждения 

«Детский сад № 76 «Родничок»; 

14. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 85 «Колокольчик», комбинированого вида; 

15. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 87 «Буратино» общеразвивающего вида; 

16. Дошкольное отделение муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия «Гармония». 

 

Наиболее активное участие в работе клуба безопасного поведения на дорогах 

«Страна Светофория» в 2017-2018 учебном году приняли следующие 

общеобразовательные учреждения Великого Новгорода: 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Гармония» (10 классов); 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» (4 класса, 

2 отряда); 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» (4 класса, 2 отряда); 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» (7 классов); 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» (5 классов, 1 отряд); 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 «Олимп» (6 классов, 1 отряд); 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением обществознания и 

экономики» (6 классов). 

 

Наиболее активными дошкольными образовательными учреждениями в 2017-2018 

учебном году стали:  

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 8 «Золушка» (5 групп); 

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №9 «Журавлик» (5 групп); 

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 87 «Буратино» общеразвивающего вида (4 группы); 

 дошкольное отделение муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия «Гармония» (3 группы). 

 

За 2017-2018 учебный год в клубе безопасного поведения на дорогах «Страна 

Светофория» и на площадке автогородка прошли следующие мероприятия: 

26 апреля 2018 года в Центре экологического образования, краеведения, детско-

юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3» проходил областной конкурс юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо». Организаторами конкурса являются 

Управление ГИБДД УМВД России по Новгородской области. В рамках мероприятия 

сотрудниками Центра была оказана помощь в организации работы 5 станций. 

В апреле-мае 2018 года на протяжении проведения всех этапов конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» сотрудниками Центра была оказана помощь 



во время тренировочных занятий команд-участников при подготовке к прохождению 

трассы на станции «Автогородок». 

 

Анкетирование среди ответственных лиц за посещение клуба безопасного поведения 

на дорогах «Страна Светофория» показало, что педагоги крайне положительно 

отзываются о работе клуба. Они отмечают: высокий уровень организации занятий; 

доступную и качественную работу педагогов-организаторов; актуальность изучаемого 

материала.  

 

 

 

   

 

 


