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План совместной деятельности 

Управления образования администрации МР "Удорский" и 

ОГИБДД ОМВД РФ по Удорскому району 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

на 2018-2019 учебный  год 

 

Анализ состояния проблемы  за предыдущий период. 

В течение 2017 года реализован совместной план  деятельности Управления 

образования администрации МР "Удорский" и ОГИБДД ОМВД РФ по Удорскому району 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2017  год (утверждѐн 

приказом Управления образования от 06 февраля 2017 года № 01-06/94).  

Муниципальным центром гражданско-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки граждан (далее – ЦЕНТР), функционирующим на базе муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» пгт. Усогорск, без 

образования нового юр. лица (Правовой акт: Постановление  администрации 

муниципального района «Удорский» от 14 июня 2016 года № 397 «О создании 

муниципального центра гражданско-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки граждан»)  в числе прочих реализуется такое направление как "правовое 

воспитание и культура безопасности". В рамках данного направления ЦЕНТРОМ 

проведены муниципальные мероприятия, направленные на правовое воспитание, 

формирование навыков ЗОЖ, профилактику ДТП, профилактику распространения 

вредных привычек, на снижение детской смертности от внешних причин (комплексная 

безопасность, безопасность в быту), обеспечено межведомственное взаимодействие с 

заинтересованными ведомствами, общественными организациями. 

В рамках реализации Плана в 2017 году осуществлялась работа по следующим 

направлениям: 

- массовые муниципальные мероприятия для детей и молодѐжи; 

- мероприятия по   просвещению родителей (законных представителей), 

педагогических работников образовательных организаций в вопросах обучения детей 

правилам безопасного дорожного движения; 

- мероприятия для детей и родителей  по планам  образовательных организаций. 

В целях воспитания законопослушных участников дорожного движения и 

формирование у дошкольников и школьников культуры здорового и безопасного образа 

жизни проведены социально-значимые муниципальные мероприятия: 

- с 20 февраля по 20 марта 2017 года муниципальный этап IХ республиканского 

конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей», участие приняли 93 работы, 

общий охват участников – более 100 обучающихся из 13 образовательных организаций; 

19 работ были направлены на республиканский этап Конкурса, победителями и призѐрами 

которого стали 11 обучающихся образовательных организаций района; 

- 10 июня 2017 года Муниципальный этап республиканского конкурса-

соревнования  юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2017», охват 

участников – 16 детей из 4 образовательных организаций; команда  МОУ "Усогорская 

СОШ с УИОП", победившая на муниципальном этапе,  выезжала  на республиканский 

этап конкурса; 

- 18 ноября 2017 года состоялся первый муниципальный  конкурс-соревнование 

для дошкольников и младших школьников «Безопасное колесо» , общий охват участников 

– 12 младших школьников  из 3 образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования АМР «Удорский» и 8 дошкольников из двух детских садов. 
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В целях оказания содействия повышению эффективности деятельности 

образовательных организаций района по профилактике ДДТТ, а также совершенствования 

деятельности образовательных организаций, направленной на повышение эффективности 

мероприятий, проводимых с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2017 году проведены: 

- 27 января 2017 года в рамках муниципального семинара для учителей 

физкультуры, преподавателей ОБЖ, иных педагогических работников, организующих 

деятельность детских общественных объединений рассмотрены вопросы, связанные с 

количеством ДТП с участием юных пешеходов и велосипедистов, количество 

административных правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного 

движения, совершѐнных несовершеннолетними, обсуждены основные мероприятия Плана 

совместной работы Управления образования АМР «Удорский» и ОГИБДД ОМВД России 

по Удорскому району на 2017 год по профилактике дорожно - транспортного 

травматизма; 

- 10 июня 2017 года проведѐн  муниципальный семинар по теме «Безопасность 

движения на велосипеде», участие приняли 4 педагога МДОУ «Усогорский детский сад 

«Снежанка». 

В целях оказания методической поддержки образовательным организациям 

подготовлены и направлены в общеобразовательные организации рекомендации по 

организации деятельности отрядов ЮИД. 

Традиционно, в преддверии летних каникул и в начале нового учебного года 

образовательные организации принимают участие в профилактической операции 

"Внимание - дети!" 

 В рамках профилактического мероприятия в период с 10 мая по 31 мая 2017 года в 

образовательных организациях проведены: 

- инструктажи на темы: «Безопасность во время каникул», «Нахождение учащихся 

на улице в темное время суток», «Безопасный велосипед», «Дорога и дисциплина»; 

- классные часы перед выходом учащихся на каникулы с проведением 

инструктажей: ПДД, сезонная и  пожарная безопасность с показом презентаций, 

проведением бесед; 

- оформляются  тематические стенды об основах безопасной жизнедеятельности; 

- тематические  занятия с учащимися по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с использованием передвижных автогородков и мини – улиц 

на темы:  «В гостях у светофора», «Мой друг –велосипед», «Дорога таит опасность»; «Что 

такое дорога?» (с использованием мини-улицы), «Какими бывают дорожные знаки?», 

«Безопасность дорожного движения»; 

- иные мероприятия: конкурс знаков, викторина, творческий конкурс «Обращение 

пешехода к водителю», игра по ПДД, классный час с презентацией «Автомобиль. Дорога. 

Пешеход», урок по ОБЖ, инструктаж; интерактивные игры «Если ты один на улице», 

«Веди себя на дороге правильно»; игровое воспитательное занятие для дошкольников 

«Светофор», экскурсия «Путешествие на перекресток»,  беседа « Мы – пешеходы»  с 

решением проблемных ситуаций, занятие «Я не знаю дорожных знаков», дидактическая 

игра             «Запрещается – разрешается», чтение рассказов «Улица,  где все спешат», 

«Светофор», игра с макетом «Моделирование с помощью воспитателя дорожной 

обстановки»; тематические занятия «О чем говорит светофор», «На машине», «Как 

Лисичка на велосипеде каталась», «Уважайте светофор» и др.; 

- для проведения тематических мероприятий приглашались сотрудники 

Госавтоинспекции; 

- в мае 2017 года учащиеся объединения по интересам «МЫ» (педагог –Вурдова 

Н.Н.) МУДО «Центр внешкольной работы» с. Кослан совместно с сотрудниками ГИБДД 

стали организаторами и участниками акции «Автокресло, детям!», (принимали участие в 

изготовлении буклетов и  вручали их водителям). 
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В преддверии летних каникул во всех образовательных организациях организовано 

проведение общешкольных и классных родительских собраний с обязательным 

обсуждением вопросов: «Статистика ДТП в РК», «Зачем нужны фликеры?», «Сбережѐм 

жизнь и здоровье детей, покупая детское автомобильное кресло», «Родителям о 

безопасном маршруте  «Дом-школа-Дом» и др. На сайтах  образовательных организаций 

размещены материалы для родителей и детей. 

В период с 28 августа по 20 сентября 2017 года в образовательных организациях 

проведены: 

- пропагандистские акции, конкурсы и викторины по правилам дорожного 

движения среди учащихся образовательных организаций; 

- обеспечено обязательное обучение несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, в том числе с использованием схем безопасных 

маршрутов «Дом-школа-дом», паспортов безопасности образовательных организаций, 

мини-улиц, мобильных городков и др., особое внимание уделялось детям 1-4 классов и 

вновь принятым в образовательную организацию детям; 

- на родительских общешкольных и классных собраниях, встречах с 

преподавательским составом образовательных организаций проведены разъяснительные 

беседы о необходимости использования светоотражающих элементов (фликеров) и 

приспособлений с приглашением сотрудников Госавтоинспекции; 

- организована работа по планированию контроля со стороны родительских 

комитетов образовательных организаций за использованием детьми светоотражающих 

элементов (фликеров);  

- на сайтах образовательных организаций обновлены материалы соответствующей 

тематики, а также организована рассылка электронных сообщений по данной тематике 

родителям (законным представителям) учащихся посредством ГИС «Электронное 

образование» (через электронный дневник); 

- в дошкольных образовательных организациях проведены родительские собрания 

с ознакомлением родителей   с анализом дорожно – транспортных происшествий с 

участием детей и подростков за 1 квартал 2017 года; 

- в школах на родительских собраниях в начале учебного года родители 

проинформированы  о возможности наступления тяжких последствий в случае нарушений 

ПДД РФ при нарушении Правил детьми до 14 лет (водителями двухколесного транспорта) 

во время движения по проезжей части и в иных неустановленных местах; 

- в организациях дополнительного образования проведены обязательные 

инструктажи для детей и работников по комплексной безопасности; 

- проведѐн рейд отрядов «ЮИД» МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» и МОУ 

«Косланская СОШ» с раздачей буклетов водителям «Сбрось скорость!»; 

- организованы обучающие занятия для детей на мини-улицах и мобильных 

городках,  классные часы, часы общения, круглые столы, деловые игры, диспуты по ПДД 

с приглашением сотрудников ОГБДД ОМВД РФ по Удорскому району:  

Общий охват участников профилактического мероприятия «Внимание дети!» 

составил 1873 учащихся, более 800 родителей и педагогов. 

В общеобразовательных организациях в 2017-2018 учебном году функционировали 

отряды ЮИД: 

- МОУ «Косланская средняя общеобразовательная школа», количество участников 

в начале учебного года -8 обучающихся, в конце учебного года - 63 участника; 

МОУ «Усогорская Средняя общеобразовательная школа с УИОП», количество 

участников в начале учебного года - 10 обучающихся, в конце учебного года - 10 

участников. 

Таким образом, в рамках реализации Плана совместной деятельности  Управления 

образования администрации МР "Удорский" и ОГИБДД ОМВД РФ по Удорскому району 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2017  год работа по 
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основным направлениям в части проведения  социально - значимых муниципальных 

мероприятий для детей и молодѐжи, мероприятий  по   просвещению родителей (законных 

представителей) в вопросах обучения детей правилам безопасного дорожного движения,  

мероприятий для детей и родителей  по планам  образовательных организаций выполнена.  

Сравнительный анализ данных о нарушениях ПДД несовершеннолетними, 

обучающимися общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования АМР "Удорский", рассмотренных на заседаниях территориальной комиссии 

по ДН и ЗП за 12 месяцев 2017 года и аналогичный период 2017 года показал, что: 

- всего, несовершеннолетних, допустивших правонарушения в области дорожного 

движения  в 2017 году- 8 (в 2016 году  19),  из них: 

- по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ (как пешеходы): 2016 год - 16, 2017 год - 8, 

- по ч.2 ст.12.29 КоАП РФ (как велосипедисты): 2016 год - 3, 2017 год -0. 

Из 19 нарушителей правил ПДД в 2016 году: 

- пешеходы- ученики школ: УСОШ с УИОП - 14, КСОШ-3, ЁСОШ-2, 

- из 3 велосипедистов: 3 ученика УСОШ с УИОП.   

Из 8 нарушителей правил ПДД в 2017 году: 

- пешеходы- ученики школ: УСОШ с УИОП - 5, БСОШ-1, ЁСОШ-2. 

Систематическая непрерывная работа по обучению правилам безопасного 

дорожного движения,  проведѐнная Управлением образования совместно с отделением 

ГИБДД ОМВД России в Удорском районе, Муниципальным центром гражданско-

патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан (МУДО «Дом детского 

творчества» пгт. Усогорск) и подведомственными образовательными организациями 

является эффективной и приносит положительные результаты.   

На основании вышеизложенного следует выделить основные приоритеты в данном 

направлении деятельности на 2018-2019 учебный год: 

- провести мероприятия, направленные на поддержку деятельности отрядов юных 

инспекторов дорожного движения, основными задачами которых являются изучение 

правил, безопасного поведения на дорогах, овладение навыками проведения работы по 

пропаганде Правил дорожного движения и организация этой работы среди детей, а также 

пропаганда и распространение полученных знаний и умений не только среди сверстников, 

но и во взрослой среде; 

- провести работу, направленную на создание муниципального штаба по 

пропаганде знаний ПДД; 

-  оказать содействие вовлечению в деятельность по профилактике ДДТТ и 

распространению знаний и навыков безопасной жизнедеятельности детских и 

молодѐжных волонтѐрских и добровольческих объединений; 

- провести мероприятия, направленные на вовлечение активных представителей 

родительской общественности каждой образовательной организации в работу 

инициативных групп  граждан «Родительский патруль», с утвержденным планом работы 

на учебный год. 

- провести работу по внесению в устав каждой образовательной организации  

пункта об обязательном ношении световозвращающих  элементов (фликеров) 

несовершеннолетними. 

 

Цель и задачи на 2018-2019 учебный год 

Цель деятельности: формирование единого воспитательного пространства, 

обеспечивающего усвоение детьми на разных этапах обучения основ безопасной 

жизнедеятельности в части касающейся правил дорожного движения, а также 

просвещение родителей (законных представителей), педагогических работников 

образовательных организаций в вопросах обучения детей правилам безопасного 

дорожного движения. 
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Задачи:  

1. Реализация целевых федеральных, региональных, муниципальных программ в 

области безопасности дорожного движения.  

2. Содействие формированию у детей  навыков безопасного поведения на дороге в 

качестве пешеходов, велосипедистов, пассажиров автотранспортных средств. 

3.  Обеспечение системы взаимодействия образовательных организаций с органами 

ОГИБДД ОМВД РФ по Удорскому району, иными общественными организациями и 

объединениями, осуществляющими деятельность по обеспечению безопасности. 

4. Привлечение детей и подростков к участию в массовых мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, иных социально-значимых мероприятиях по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма и обучению правилам дорожного 

движения. 

5. Выявление, изучение, обобщение и распространение наиболее эффективного 

опыта работы образовательных организаций и педагогов по профилактике ДТТ. 

6. Содействие  просвещению родителей (законных представителей), 

педагогических работников образовательных организаций в вопросах обучения детей 

правилам безопасного дорожного движения, вовлечение родителей в деятельность 

инициативных групп граждан "Родительский патруль". 

7. Обеспечение становления и развития на территории МР «Удорский» детских 

движений «Школа безопасности», «Юные инспекторы дорожного движения» и др. 

8. Содействие повышению эффективности деятельности образовательных 

организаций района по профилактике ДТТ. 



Социально-значимые муниципальные мероприятия для детей и молодѐжи 

№ Содержание работы 
Сроки 

проведения 

Управление образования 

АМР «Удорский» 

ОГИБДД ОМВД Формы контроля Формы 

отчѐтности  

1 Общероссийские акции 

«УРОК БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ», 

"ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!" 

приуроченные к зимним, 

весенним и летним каникулам 

Декабрь 

2018 года 

 

 

Май и 

сентябрь 

2019 года 

Организация участия 

образовательных 

организаций 

Содействие в 

проведении 

профилактических 

мероприятий в рамках 

акций по запросам 

образовательных 

организаций 

Анализ отчѐтов, 

предоставленных 

образовательным

и организациями 

Итоговая 

аналитическая 

информация 

Управления 

образования, 

направляемая  в 

ОГИБДД ОМВД в 

Министерство 

образования, 

науки и МП РК 

2 Выставка детских рисунков и 

творческих работ 

«Безопасность глазами детей», 

«Безопасность на дороге 

глазами детей» 

Февраль и 

март 2019 

года 

Организация участия ОО 

(организационный и 

итоговый приказ) 

Ответственный за 

проведение – 

Муниципальный Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания и 

допризывной подготовки 

граждан, работающий 

при МУДО «ДДТ» пгт. 

Усогорск  

Оказание помощи в 

оценивании работ по 

направлению 

Итоговая 

аналитическая 

информация с 

результатами от 

ЦЕНТРА 

Итоговый приказ 

Управления 

образования АМР 

«Удорский» 

3 Слѐт отрядов юных 

инспекторов дорожного 

движения, участников 

муниципального конкурса 

«Безопасное колесо» 

Март 2019 

года 

Оказание помощи в 

организации и 

проведении в составе 

оргкомитета,  

Итоговая 

аналитическая 

информация с 

результатами от 

ЦЕНТРА 

Итоговый приказ 

Управления 

образования АМР 

«Удорский» 

4 Конкурс-соревнование 

«Безопасное колесо» для 

дошкольников, младших 

школьников и учеников 

средней школы 

Июнь 

(сентябрь) 

2019 года 

Оказание помощи в 

организации и 

проведении участия в 

судействе на этапах 

конкурса 

Итоговая 

аналитическая 

информация с 

результатами от 

ЦЕНТРА 

Итоговый приказ 

Управления 

образования АМР 

«Удорский» 

5 Творческо-тактический 

конкурс по ОБЖ 

Октябрь 

2019 года 

Оказание помощи в 

организации и 

проведении 

Итоговая 

аналитическая 

информация с 

результатами от 

ЦЕНТРА 

Итоговый приказ 

Управления 

образования АМР 

«Удорский» 
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Организационно-методические мероприятия и мероприятия по   просвещению родителей (законных представителей), педагогических 

работников образовательных организаций в вопросах обучения детей правилам безопасного дорожного движения 

 

№ Содержание работы 
Сроки 

проведения 

Управление образования АМР 

«Удорский» 

ОГИБДД ОМВД Формы 

контроля 
Формы 

отчѐтности  

1 Методический семинар для 

педагогов дополнительного 

образования по проектированию 

программ соответствующей 

направленности 

Октябрь - 

ноябрь 2018 

года 

Организация участия ОО 

(организационный и итоговый 

приказ) 

Ответственный за проведение 

– Муниципальный опорный 

центр (МУДО «ДДТ» пгт. 

Усогорск) 

Муниципальный Центр 

гражданско-патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки граждан, 

работающий при МУДО 

«ДДТ» пгт. Усогорск 

Освещение вопроса 

связанного с 

профилактикой ДТТП, 

участие в обсуждении 

проблем и путей решения 

Итоговая 

аналитическая 

информация с 

результатами 

от ЦЕНТРА 

Итоговый 

приказ 

Управления 

образования 

АМР 

«Удорский» 

2 Специализированный обучающий 

семинар для классных 

руководителей, учителей 

начальной школы, педагогов 

дополнительного образования 

«Безопасное колесо» (правила 

движения на велосипеде) 

май Оказание помощи в 

организации и проведении 

Итоговая 

аналитическая 

информация с 

результатами 

от ЦЕНТРА 

Итоговый 

приказ 

Управления 

образования 

АМР 

«Удорский» 

3 Заседание рабочей группы с 

обсуждением вопросов 

формирования  муниципального 

штаба пропаганды знаний ПДД 

1-е 

полугодие 

2019 года 

Организация участия ОО 

(организационный и итоговый 

приказ) и представителей 

субъектов профилактики 

(информационные письма) 

 

Согласование плана 

проведения заседания с 

Управлением образования 

АМР «Удорский» 

Протокол 

заседания  

Постановлен

ие 

администрац

ии МР 

"Удорский" 

о создании 

штаба 

4 Рассмотрение вопросов связанных 

с созданием инициативных групп  

граждан «Родительский патруль»,  

с внесением в уставы 

образовательных организаций  

пункта об обязательном ношении  

фликеров детьми и др. на 

06 ноября 

2018 года 

Организация участия ОО 

(организационный и итоговый 

приказ) 

 

 Мониторинг 

исполнения 

решений 

семинара по 

итогам 

полугодий 

Приказ 

Управления 

образования 

АМР 

«Удорский» 

по итогам 

семинара 
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семинаре для заместителей 

директоров по воспитательной 

работе 

5 Размещение в СМИ, интернете 

материалов по безопасности 

дорожного движения и по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение 

года 

на официальном сайте 

Управления образования АМР 

«Удорский» 

на сайтах ОО, ЦЕНТРА 

(МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск) 

Освещение вопроса 

связанного с 

профилактикой ДТТП, 

проведения мероприятий 

для детей в СМИ 

Мониторинг 

сайтов  ОО  

Итоговая 

аналитическ

ая 

информация 

 

Мероприятия для детей и родителей  по планам  образовательных организаций 

№ Содержание работы 
Сроки 

проведения 

ОГИБДД ОМВД Формы контроля Итог 

Формы отчѐтности  

1 Родительские собрания по обсуждению 

вопросов безопасности дорожного 

движения с обсуждением возможности 

создания Родительских патрулей, 

планов работы на учебный год 

2-е полугодие 

2018 года 

Выступление на 

родительских собраниях  

(по приглашению 

образовательных 

организаций) 

Анализ отчѐтов ОО по 

запросам Управления 

образования  (не менее 1 

общешкольного 

родительского собрания 

по теме) 

Становление 

деятельности 

групп 

"Родительский 

патруль" во всех 

ОО  

2 Педагогические советы, совещания при 

директоре, МО классных 

руководителей по проблемам 

профилактики ДДТТ и формированию 

навыков безопасного дорожного 

движения 

2-е полугодие 

2018 года 

Выступление по 

приглашению 

образовательных 

организаций 

Анализ отчѐтов ОО по 

запросам Управления 

образования 

Формирование 

планов по 

профилактике 

ДДТТ, создание 

отрядов ЮИД и 

организация их 

деятельности 

3 Инструктажи по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма с 

участием детей 

В течение 

уччебного года 

Выступление по 

приглашению 

образовательных 

организаций 

Ведомственный контроль: 

состояние ведения 

журналов инструктажей 

АКТ по 

результатам 

проверки 

4 Изучение ПДД в соответствии с 

учебными планами на уроках 

«Окружающий мир», «ОБЖ» 

В течение 

учебного года 

 Анализ отчѐтов ОО по 

запросам Управления 

образования 

Итоговая 

аналитическая 

информация 
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5 Разработка маршрутов «дом-школа-

дом» / «дом – детский сад – дом» 

Сентябрь - 2018 

года 

Май 2019 года 

Администрации 

образовательных 

организаций 

Анализ отчѐтов ОО по 

запросам Управления 

образования 

Итоговая 

аналитическая 

информация 

6 Организационные мероприятия по 

обеспечению безопасности при 

перевозке детей на школьных 

автобусах 

В течение 

учебного года 

Приѐм документов по 

выездам от ОО, оказание 

консультативной помощи 

Ведомственный контроль 

(книга приказов иная 

документация ) 

АКТ 

7 Классные часы, беседы по теме 

безопасности дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

В течение 

учебного года 

Проведение бесед 

сотрудниками  ОГИБДД 

ОМВД России по 

Удорскому району (по 

приглашению  ОО) 

Анализ отчѐтов ОО по 

запросам Управления 

образования 

Итоговая 

аналитическая 

информация 

8 Индивидуальная профилактическая 

работа с учащимися, нарушителями 

ПДД  

В течение года 

По планам 

Советов 

профилактики 

ОО 

Проведение бесед 

сотрудниками  ОГИБДД с 

нарушителями  (по 

приглашению Советов 

профилактики ОО) 

Анализ отчѐтов ОО по 

запросам Управления 

образования 

Ведомственный контроль 

(документы по работе СП) 

Итоговая 

аналитическая 

информация 

 

АКТ 

9 Обновление уголков, стендов по 

изучению ПДД 

Сентябрь 2018 

года 

Оказание помощи  в 

проведении мероприятий по 

запросам образовательных 

организаций 

 

 

Анализ отчѐтов ОО по 

запросам Управления 

образования 

 

 

Итоговая 

аналитическая 

информация 

10 Обновление учебно-методической и 

наглядной агитации по изучению ПДД 

В течение 

учебного года 

11 Деятельность секций «Юный инспектор 

движения» 
В течение 

учебного года 

 
12 Работа по ПДД с детьми, имеющими 

велосипеды 

13 Проведение внутренних мероприятий в 

ОО по теме безопасности дорожного 

движения (с использованием 

мобильных городков (4 МОУ) и мини-

улиц), в т.ч. всевозможных конкурсов, 

викторин 

В течение 

учебного года 

Оказание помощи  в 

проведении мероприятий по 

запросам образовательных 

организаций 

 

 

Анализ отчѐтов ОО по 

запросам Управления 

образования 

 

 

Итоговая 

аналитическая 

информация 



Ожидаемые результаты: 

 

1. Обеспеченность достаточного образовательно-воспитательного ресурса, 

необходимого для формирования у детей  навыков безопасного поведения на дороге в 

качестве пешеходов, велосипедистов, пассажиров автотранспортных средств. 

2. Плодотворность взаимодействия образовательных организаций с органами 

ОМВД, ОГБДД, иными общественными организациями и объединениями, 

осуществляющими деятельность по обеспечению безопасности. 

3. Сформированность муниципального штаба по пропаганде знаний ПДД. 

4. Функционирование  инициативных групп граждан «Родительский патруль», с 

утвержденным планом работы на учебный год вовсех общеобразовательных 

организациях. 

5. Увеличение количества отрядов ЮИД в общеобразовательных организациях 

района на 30%. 

6. Разработанность не менее чем 2 дополнительных образовательных программ по 

направлению в организациях дополнительного образования. 

7. Реализация в летний период 2019 года не менее чем 1 профильной программы 

летней оздоровительной площадки. 

8. Изучение, обобщение, распространение наиболее эффективного опыта работы 

образовательных организаций и педагогов по профилактике ДТТ. 

9. Содействие повышению эффективности деятельности образовательных 

организаций района по профилактике ДТТ.  

 

 

 

 


