
 
 

П Р И К А З  

(по основной деятельности) 

 
от 29.06.2015 № 368 

 

Об итогах работы клуба безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория» 
 
 
На основании приказов комитета по образованию Администрации Великого Новгорода от 
29.08.2014 №452, от 29.09.2014 №514, от 30.03.2015 №183, от 26.05.2015 №315  в 
ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» была организована работа  клуба безопасного 
поведения на дорогах «Страна Светофория» с использованием детского автогородка. За 
2014-2015 учебный год клуб безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория» 
посетили 46 групп из дошкольных образовательных учреждений города, 60 классов и 14 
отрядов пришкольных лагерей из общеобразовательных учреждений Великого Новгорода. 
Всего 2368 человек стали воспитанниками клуба в 2014-2015 учебном году: 1257 
школьников, 831 ребенок 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 первого заместителя председателя 
комитета по образованию Воробьеву М.П.  
 
  
 
Брусова Надежда Александровна, 63 85 24  

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по  
 образованию  

от 29.06.2015 № 368 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Утвержден 
приказом комитета по образованию 
Администрации Великого Новгород 
от                      № 

 
 

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

за 2014-2015 учебный год 
На основании приказов комитета по образованию Администрации Великого 

Новгорода от 29.08.2014 №452, от 29.09.2014 №514, от 30.03.2015 №183, от 26.05.2015 
№315  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 2014-2015 учебный год клуб безопасного поведения на дорогах «Страна 

Светофория» посетили 46 групп из дошкольных образовательных учреждений города, 60 
классов и 14 отрядов пришкольных лагерей из общеобразовательных учреждений 
Великого Новгорода. Всего 2368 человек стали воспитанниками клуба в 2014-2015 
учебном году: 1257 школьников, 831 ребенок из детских садов.  

Общеобразовательные учреждения, посещавшие клуб безопасного поведения на 
дорогах «Страна Светофория» в 2014-2015 учебном году: 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» 
2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4»  
3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – основная 

общеобразовательная школа «Гимназия Квант»  
4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Новоскул» 
5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Эврика» 
6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Комплекс "Гармония» с углубленным изучением 
иностранных языков» 

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

8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4» 

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №8» 



10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» 

11.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» 

12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№13 с углубленным изучением предметов» 

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

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

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

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

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

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

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

20. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением математики» 

21.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением обществознания и 
экономики» 

 
Дошкольные образовательные учреждения, посещавшие клуб безопасного 

поведения «Страна Светофория» в 2014-2015 учебном году: 
1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

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

«Детский сад № 9 «Журавлик» компенсирующего вида» 
4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад №21» 
5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

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

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

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

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

«Детский сад № 60» 
11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №67 общеразвивающего вида» 
12. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 74 «Маячок» 



13. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 75 «Дельфин» общеразвивающего вида» 

14. Муниципальное автономное дошкольное образовательного учреждения 
«Детский сад № 76 «Родничок» комбинированного вида» 

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 общеразвивающего вида» 

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

19.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 90 «Мотылек» общеразвивающего вида» 

20. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка – детский сад № 94 «Улыбка» 

21. Дошкольное отделение муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Комплекс «Гармония» с углубленным 
изучением иностранных языков» 

22. Дошкольное отделение «Ромашка» муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №33 
углубленным изучением математики» 

 
Наиболее активное участие в работе клуба безопасного поведения на дорогах 

«Страна Светофория» в 2014-2015 учебном году приняли следующие 
общеобразовательные учреждения Великого Новгорода: 

 
− Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» (3 

класса + 2 отряда) 
− Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» (8 

классов) 
− Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» (4 класса + 1 отряд) 
− Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 «Олимп» (7 классов) 
− Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением математики» (1 класс + 4 
отряда) 

− Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением обществознания и 
экономики» (5 классов) 

 
Наиболее активными дошкольными образовательными учреждениями в 2014-2015 

учебном году стали:  
− Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 1 «Калинка» общеразвивающего вида» (4 группы) 
− Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №47 «Акварель» общеразвивающего вида» (4 группы) 
− Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 77 «Зоренька» (5 групп) 
 



За 2014-2015 учебный год в клубе безопасного поведения на дорогах «Страна 
Светофория» и на площадке автогородка прошли следующие мероприятия: 

− 28 августа 2014 года для воспитанников детского дома №3 Великого Новгорода 
состоялся праздник «Безопасная дорога детства» в рамках профилактического 
мероприятия «Внимание – дети!». Праздник организовали Центр экологического 
образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3» 
и Государственная Инспекция безопасности дорожного движения управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Великий Новгород при 
поддержке магазина «Вагон игрушек». 

− 5 сентября 2014 года на площадке автогородка в рамках проекта «ŠKODA Кроха» 
состоялся праздник «Уроки безопасности», посвященный  открытию сезона работы клуба 
безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория». Школьники проверили свои 
знания и умения, а также получили памятные сувениры и ценные подарки от 
официального дилера «ŠKODA АвтоВН» в Великом Новгороде. 

− В период с 30 сентября по 2 октября Центром экологического образования, 
краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха при поддержке официального дилера 
«ŠKODA  АвтоВН» в Великом Новгороде проводились итоговые занятия клуба 
безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория» в форме игры по станциям 
«Дорожный квест». В играх принимали участие команды учащихся из 5 
общеобразовательных учреждений Великого Новгорода. 

− 28 и 29 апреля 2015 года в Центре экологического образования, краеведения, 
детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3» проходил областной 
конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2015», где приняли участие 76 
участников из 19 районов Новгородской области. 

 
Подводя итоги работы клуба безопасного поведения на дорогах «Страна 

Светофория» в 2014-2015 учебном году, следует отметить проблемы, возникшие в ходе 
организации занятий. К сожалению, в течение учебного года возникали трудности с 
заполнением графиков посещений клуба. Общеобразовательные учреждения не проявили 
ожидаемой активности в записи групп обучающихся в установленные сроки. Также 
существенной проблемой стали частые опоздания групп детей на занятия.  

Анкетирование среди ответственных лиц за посещение групп детей клуба 
безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория» показало, что педагоги, дети и 
родители крайне положительно отзываются о работе клуба. 

 
 
 
   
 


