
 

 

Администрация Великого Новгорода 
 
Комитет по образованию 
 
 

П Р И К А З 
(по основной деятельности) 
 
от 27.06.2016 №312 
 
 

Об итогах работы клуба безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория» 
 

 
На основании приказов комитета по образованию Администрации Великого 
Новгорода от 07.09.2015 № 460, от 01.10.2015 № 518, от 25.03.2016 №128, от 
22.04.2016 № 197, от 30.05.2016 № 273 в ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия № 3» была 
организована работа клуба безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория» 
с использованием детского автогородка. За 2015-2016 учебный год клуб безопасного 
поведения на дорогах «Страна Светофория» посетили 45 групп из дошкольных 
образовательных учреждений города, 58 классов и 15 отрядов пришкольных лагерей 
из общеобразовательных учреждений Великого Новгорода. Всего 2746 человек стали 
воспитанниками клуба в 2015-2016 учебном году: 1713 школьников, 1033 ребенка 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 Администрации Великого Новгорода Бурцеву Т.В. 
 
Бурцева Тамара Владимировна 63-69-03 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по 
 образованию 

 от 27.06.2016г.  № 312  

 
Информационный материал  

по итогам работы клуба безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория»  
за 2015-2016 учебный год 

 
На основании приказов комитета по образованию Администрации Великого 

Новгорода от 07.09.2015 № 460, от 01.10.2015 № 518, от 25.03.2016 № 128, от 22.04.2016 
№ 197, от 30.05.2016 № 273 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 2015-2016 учебный год клуб безопасного поведения на дорогах «Страна 

Светофория» посетили 45 групп из дошкольных образовательных учреждений города, 58 
классов и 15 отрядов пришкольных лагерей из общеобразовательных учреждений 
Великого Новгорода. Всего 2746 человек стали воспитанниками клуба в 2015-2016 
учебном году: 1713 школьников, 1033 ребенок из детских садов.  

Общеобразовательные учреждения, посещавшие клуб безопасного поведения на 
дорогах «Страна Светофория» в 2015-2016 учебном году: 
1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»; 
2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3»; 
3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4»; 
4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Гармония»; 
5.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка»; 
6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 
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 «Средняя 
общеобразовательная школа № 16»; 

12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 17»; 

13. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 18»; 

14. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 21»; 

15. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 22»; 

16. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 23»; 

17. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 25 «Олимп»; 

18. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением химии и биологии»; 

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». 
Дошкольные образовательные учреждения, посещавшие клуб безопасного 

поведения «Страна Светофория» в 2015-2016 учебном году: 
1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 1 «Калинка» общеразвивающего вида; 
2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 2 «Веснушки»; 
3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 9 «Журавлик»; 
4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 26» компенсирующего вида; 
5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 42»; 
6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 43» общеразвивающего вида; 
7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 47 «Акварель»; 
8. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 49» комбинированного вида; 
9. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 52»; 
10. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 58 «Капелька» общеразвивающего вида; 
11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 62» общеразвивающего вида; 
12. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 67»; 
13. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 70» общеразвивающего вида; 
14. Муниципальное автономное дошкольное образовательного учреждения «Детский сад 

№ 76 «Родничок»; 



15. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад № 77 «Зоренька»; 

16. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 81 «Солнышко» комбинированного вида; 

17. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 83»; 

18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 85 «Колокольчик» комбинированного  вида; 

19. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 87 «Буратино» общеразвивающего вида; 

20. Дошкольное отделение муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия «Гармония»; 

21. Дошкольное отделение «Ромашка» муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-комплекс 
№ 33 имени генерал-полковника И.Т.Коровникова». 

 
Наиболее активное участие в работе клуба безопасного поведения на дорогах 

«Страна Светофория» в 2015-2016 учебном году приняли следующие 
общеобразовательные учреждения Великого Новгорода: 
− Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3»           

(3 класса + 2 отряда); 
− Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4»           

(5 классов); 
− Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Гармония» 

(6 классов); 
− Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка»           
(6 классов + 2 отряда); 

− Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» (6 классов); 

− Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением обществознания и 
экономики» (5 классов). 
Наиболее активными дошкольными образовательными учреждениями в 2015-2016 

учебном году стали:  
− Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№9 «Журавлик» (5 групп); 

− Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№58 «Капелька» общеразвивающего вида (6 групп). 

 
За 2015-2016 учебный год в клубе безопасного поведения на дорогах «Страна 

Светофория» и на площадке автогородка прошли следующие мероприятия: 
4 сентября 2015 года на площадке детского автогородка прошел праздник «ŠKODA 

Кроха: Уроки безопасности», посвященный открытию сезона работы клуба безопасного 
поведения на дорогах «Страна Светофория», организаторами которого стали МАОУ 
«Гимназия №3» Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского 
туризма и отдыха совместно с  официальным дилерским центром ŠKODA «АвтоВН» в 
Великом Новгороде. Мероприятие состоялось в форме театрализованного представления, 
по итогам которого всем участникам были вручены памятные подарки. 

В период с 29 сентября по 01 октября 2015 года и с 24 по 25 мая 2016 года Центром 
экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха в клубе 
безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория» были проведены итоговые 
мероприятия «Дорожный квест» в форме игры по станциям. Мероприятия состоялись при 
поддержке официального дилерского центра ŠKODA «АвтоВН» в Великом Новгороде. 



Участниками стали команды классов из общеобразовательных учреждений города, 
успешно прошедших весь курс занятий в клубе.  

14 апреля 2016 года в Центре экологического образования, краеведения, детско-
юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3» проходил городской конкурс юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо». С 11 по 14 апреля 2016 года сотрудниками 
Центра была оказана помощь во время тренировочных занятий команд-участников при 
подготовке к конкурсу и его проведении. 

19 апреля 2016 года в Центре экологического образования, краеведения, детско-
юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3» проходили областные конкурсы: 
конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2016» и фестиваль «Дорожная 
безопасность». Организаторами конкурса являются Управление ГИБДД УМВД России по 
Новгородской области и Департамент образования  и молодежной политики 
Новгородской области. В рамках мероприятия сотрудниками Центра были подготовлены 
и проведены церемонии открытия и закрытия областных конкурсов,  оказана помощь в 
организации работы 5 станций при проведении конкурса «Безопасное колесо» и фестиваля 
«Дорожная безопасность». 

 
Подводя итоги работы клуба безопасного поведения на дорогах «Страна 

Светофория» в 2015-2016 учебном году, следует отметить проблемы, возникшие в ходе 
организации занятий: 

- в течение учебного года возникали трудности с заполнением графиков посещений 
клуба. Общеобразовательные учреждения не проявили ожидаемой активности в записи 
групп обучающихся в установленные сроки; 

- опоздания групп детей на занятия; 
- в летний период (июнь) во время записи в клуб отрядов пришкольных лагерей не 

были учтены режимные моменты работы лагеря,  в результате произошло совпадение 
времени посещения автогородка со временем завтрака, обеда, сна и внутренних 
мероприятий в образовательных учреждениях, что послужило причиной неявки групп на 
занятия; 

- не все ответственные от образовательных учреждений заранее предупреждают 
организаторов клуба о невыходе на занятия в 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.  

 
 
 
   
 


