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Общие сведения

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных
предметов»
(Полное наименование образовательной организации)
Юридический адрес: 142214 Московская область, город Серпухов, ул. Советская, д. 83
Фактический адрес:

142214 Московская область, город Серпухов, ул. Советская, д. 83

Руководители образовательной организации:
Директор

Головина
Фамилия

Елена
Имя

Николаевна
Отчество

Заместители директора

Куприенко
Фамилия

Зинаида
Имя

Николаевна
Отчество

Великоредчанина
Фамилия

Ирина
Имя

Николаевна
Отчество

Пушкина
Фамилия

Елена
Имя

Викторовна
Отчество

Ответственные работники
по профилактике детского
травматизма
образовательной организации

Великоредчанин
Фамилия

Сергей
Имя

Геннадьевич
Отчество

(4967) 75-35-46
рабочий телефон

8(926)389-36-43
мобильный телефон

school9-serp@yandex.ru
e-mail

(4967)75-33-41
рабочий телефон

8(926)268-36-28
мобильный телефон

school9-serp@yandex.ru
e-mail

(4967)75-33-41
рабочий телефон

8(916)426-29-73
мобильный телефон

school9-serp@yandex.ru
e-mail

(4967)75-33-42
рабочий телефон

8(916)467-52-03
мобильный телефон

school9-serp@yandex.ru
e-mail

(4967)75-33-41
рабочий телефон

8(925)761-38-01
мобильный телефон

school9-serp@yandex.ru
e-mail

Сотрудник Госавтоинспекции,
закрепленный за образовательным
учреждением : ст. л-т полиции

Шаталов
Фамилия

рабочий телефон

Ярослав
Имя

мобильный телефон

Вячеславович
Отчество

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)

e-mail

890 человек

Наличие уголка по БДД 10
Размещены во всех кабинетах начальной школы и вестибюле первого этажа.
(количество, место расположения, что размещено)

Наличие класса по БДД

совместно с кабинетом ОБЖ
(если имеется, указать место расположения, что размещено)

Наличие автогородка (площадки) по БДД -

имеется площадка

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 08 час. 00 мин. – 15 час. 10 мин.
2-ая смена: 13 час. 30 мин. – 18 час. 30 мин.
внеклассные занятия: 12 час. 30 мин. – 15 час. 10 мин.

I. План-схема безопасного маршрута детей в школу

II. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательной организации

Пути движения транспортных
средств на территории школы

Пути передвижения обучаемых

III. Безопасное расположение остановки автобуса
образовательной организации (при наличии)

IV. Информация о работе отряда юных инспекторов движения
Руководитель отряда ЮИД

Цыганова Валентина Александровна
Фамилия Имя Отчество

Количество детей в отряде
22 человека
Списочный состав отряда ЮИД
№
Фамилия, имя
п/п
1.
Айрапетян Эрик
2.
Белым Александр
3.
Белым Андрей
4.
Беренкова Софья
5.
Дмитриев Дмитрий
6.
Журавлева Карина
7.
Зябликов Илья
8.
Иглин Григорий
9.
Исаев Андрей
10.
Липенкова Лилия
11.
Найденов Вячеслав
12.
Налетова Алина
13.
Пловецкий Даниил
14.
Раскатова Виктория
15.
Рухлова Анастасия
16.
Садова Елизавета
17.
Сердюк Дарья
18.
Тадурова Полина
19.
Трунин Максим
20.
Фомин Владимир
21.
Чикова Алина
22.
Шайдакова Лилия

Класс
6-В
7-В
7-В
5-В
5-А
7-В
6-Б
6-А
5-Б
6-Б
6-Б
6-Б
5-Б
6-А
6-В
6-А
5-Б
5-Б
5-В
5-В
5-В
5-Б

Название отряда «Светофорчик»
Девиз отряда
«Пусть горы и кручи у нас на пути, отряд «Светофорчик»

всегда впереди!»
Эмблема отряда:

Краткая информация об истории создания вашего отряда:
Отряд ЮИД был создан в 2005 году и действует по настоящее время. Руководит отрядом с
момента его основания учитель технологии Цыганова Валентина Александровна. По
результатам своей работы в отряде ЮИД она неоднократно была награждена Почетными
грамотами МОУ ДПО УМЦ г. Серпухова, СПА «Комитет по образованию» г. Серпухова,
ГИБДД по г. Серпухову. В отряде ведется большая спортивная, техническая и
просветительская работа.
Подшефное дошкольное образовательное учреждение:
МДОУ № 42, прогимназия «Радость»

V. Участие образовательной организации в информационнопропагандистских мероприятиях по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Достижение в районных и областных мероприятиях по БДД:
27.09.2013 г. 2 место в городском смотре-конкурсе образовательных учреждений г.
Серпухова на лучшее оборудование уголков БДД;
16.12.2013 г. 1 место в городском конкурсе по БДД «Дорожный калейдоскоп»;
2013 г. призер областного фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде
безопасного поведения детей на дорогах»; 1 место в конкурсе «Дорожный калейдоскоп»
(старшая группа);
13.02.2014 г. 2 место в городской «Олимпиаде ЮИД»;
05.02.2015 г. 1 место в городской «Олимпиаде ЮИД».

