
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

П Р И К А З 

 
17.08.2020                                                                                                              № 58/1-2 

г. Белая Холуница 

 

План совместной работы управления  

образования Белохолуницкого района  

и ОГИБДД по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2021 учебный год 

 

 Создание условий для снижения количества дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних и профилактики детского 

травматизма на дорогах города в образовательных организациях Белохолуницкого 

района Кировской области в 2020-2021 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план совместной работы управления образования 

Белохолуницкого района и ОГИБДД по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на техника по планированию 

управления образования  Белохолуницкого района Сидорову В.С. 

 

 

Начальник управления образования                         

Белохолуницкого района                                                                                 Е.Н.Огнёва 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования     

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от  17.08.2020 № 58/1-2 

Месяц Мероприятия Ответственный 
Август 1. Планирование работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

отдел образования, 

руководители ОО, 

ОГИБДД 

2. Освещение вопроса состояния детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

обсуждение плана работы по данной проблеме на 

учебный год на совещании директоров 

образовательных организаций района 

отдел образования, 

ОГИБДД 

3. Освещение вопроса состояния детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

обсуждение плана работы по данной проблеме на 

учебный год на районных методических 

объединениях учителей начальных классов, ОБЖ 

Руководители  ГМ 

О, ОГИБДД 

 4. 4.Составление и утверждение плана проведения 
профилактического мероприятия «Внимание - 
дети!». 

отдел образования, 
руководители ОО, 
ОГИБДД 

5.    5.  Подготовка в срок до 21.08.2020 г. и 
размещение на информационных стендах в срок до 
31.08.2020 г. Паспорта дорожной безопасности 
образовательной организации и схем безопасных 
подходов. 

Руководители ОО 

Сентябрь           6. Предоставление планов работы 
образовательных организаций по профилактике 
ДДТТ в отдел образования и ОГИБДД (до 
06.09.2020 г.). 

Отдел образования, 
ОГИБДД, 
руководители ОО 

7.      Организация и проведение 
профилактического мероприятия «Внимание - 
дети!» с 24.08 по 06.09.2020 года. 

отдел образования, 
руководители ОО, 
ОГИБДД 

8.     8. Оформление в образовательных организациях 
стендов по безопасности дорожного движения. 

Руководители ОО 

9.Проведение во всех классах школ района занятий 
по правилам дорожного движения, обсуждение 
маршрутов безопасного движения в школу (с 01.09 
по 11.09.2020 г.) 

Руководители ОО, 
ОГИБДД 

10. Организация и проведение в образовательных 
организациях мероприятия для первоклассников 
«Посвящение в пешеходы». 

Руководители ОО, 
ОГИБДД 
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        11. Конкурс уголков безопасности дорожного 
движения в образовательных учреждениях (с 07.09 

по 11.09.2020 г.). 

Отдел образования, 
ОГИБДД 

      12. Организация и проведение районного этапа 
конкурса «Безопасное колесо», участие команды - 

победителя в областных соревнованиях 
«Безопасное колесо» (17.09 - 18.09.2020 г.). 

Отдел образования, 
ОГИБДД 

Октябрь 13. 13.Организация и проведение конкурса разработок 
родительских собраний «Азбука дорог для 
родителей» до 16.10.2020 г. 

Отдел образования, 
руководители ОУ , 
ОГИБДД 

14.  14.Отправка педагогов на курсы повышения 
квалификации по программе «Совершенствование 
профессиональной компетентности учителя, 
преподавателя - организатора ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС». 

Отдел образования, 

Ноябрь 15.  15.Организация и проведение занятий по ПДД с 
детьми 

Руководители ОО, 
ОГИБДД 

16. 16. Организация подписки на 1 полугодие 2021 г. на 
специализированные издания: Всероссийская 
газета «Добрая Дорога Детства» и журнал 
«Путешествие на зеленый свет». 

Отдел образования 

17. 17. Организация и проведение профилактических 
мероприятий в рамках Всемирного Дня памяти 
жертв ДТП. 

Отдел образования, 
руководители ОО, 
ОГИБДД 

18. 18. Организация и проведение мероприятий в 
рамках месячника правового просвещения 
населения. 

Отдел образования 
,руководители ОО, 
ОГИБДД 

Декабрь 19.  19. Проведение тематических педсоветов, 
совещаний при руководителях образовательных 
организаций по проблеме профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, организация 
тематических занятий, классных часов 
внеклассных мероприятий по данной тематике. 

Отдел образования, 
руководители ОО, 
ОГИБДД 

20.   20. Проведение районного этапа конкурса 
«Творчество юных - за безопасность дорожного 
движения», участие в областном конкурсе. 

Отдел образования, 
руководители ОО, 
ОГИБДД 

21.  21.   Организация и проведение профилактического 
мероприятия «Новогодние каникулы» 

Отдел образования, 
руководители ОО, 
ОГИБДД 

Январь 22.  22.Освещение вопроса состояния детского 
дорожно-транспортного травматизма, результатов 
работы образовательных организаций по данному 
направлению на совещаниях руководителей 
образовательных организаций. 

Отдел образования, 
ГИБДД, 
руководители ОУ 

23.   23. Освещение вопроса состояния детского 
дорожно-транспортного травматизма, обмен 
опытом работы образовательных организаций по 
данному направлению на городских методических 
объединениях учителей начальных классов и ОБЖ 

Руководители 
ГМО, ОГИБДД 

Февраль 24.  24.Организация и проведение мероприятий в 
рамках Всероссийской Недели мужества 

Отдел образования, 
ОГИБДД 

25. 25. Отправка педагогов на курсы повышения Отдел образования 
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квалификации по программе «Совершенствование 
профессиональной компетентности учителя, 
преподавателя- организатора ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС». 

Март 26.   26.Подготовка и участие в областном конкурсе 
ДОУ по организации работы по обучению детей 
ПДЦ и предупреждению ДЦТТ «Зеленый огонек» 

Руководители 
ДОУ, отдел 
образования, 
ОГИБДД 

27.  27. Организация и проведение районных 
профильных смен ЮИД в лагерях с дневным 
пребыванием, организованных на базе 
образовательных организаций. 

Отдел образования, 
руководители ОО, 
ОГИБДД 

Апрель 28.   28.Организация и проведение семинаров 
руководителей оздоровительных лагерей. 

Отдел образования, 
ОГИБДД 

29.   29. Участие в областном научно-методическом 
семинаре для специалистов сферы образования и 
сотрудников ГИБДД УМВД России по Кировской 
области по профилактике детского травматизма на 
дорогах и развитию навыков безопасного 
поведения у детей и подростков. 

Отдел образования, 
ОГИБДД 

30.  30. Организация подписки на 2 полугодие 2021 г. 
на специализированные издания: Всероссийская 
газета «Добрая Дорога Детства» и журнал 
«Путешествие на зеленый свет». 

Отдел образования 

Май 31. 31. Организация и проведение профилактического 
мероприятия «Внимание - дети!» 

Отдел образования, 
Руководители ОУ 
ОГИБДД 

32. 32. Организация и проведение занятий по Правилам 
дорожного движения. внеклассных мероприятий, 
педагогических советов, родительских собраний 
по данной проблеме. 

Руководители ОУ, 
ОГИБДД 

33.  33. Освещение вопроса состояния детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
результатов работы образовательных организаций 
по данному направлению на совещании 
руководителей образовательных организаций, 
детских оздоровительных лагерей 

Отдел образования, 
ОГИБДД 

Июнь 34. 34. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню защиты детей. 

Отдел образования, 
руководители 
пришкольных 
лагерей, ОГИБДД 

35.  35.  Организация и проведение Недели 
безопасности дорожного движения в лагерях 
дневного пребывания детей на базе 
образовательных организаций. 

Руководители 
пришкольных 
лагерей, ОГИБДД 

36. 36. Предоставление в ОГИБДД анализа работы 
образовательных организаций по профилактике 
ДДТТ за 2020 - 2021 учебный год (до 22.06.2021 
г.). 

Руководители ОО 

Июль 37.   37. Утверждение плана совместной работы по 
профилактике ДДТТ на 2021 - 2022 учебный год. 

Отдел образования, 
ОГИБДД 
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