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План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения
МКУ ОО МР Аскинский район на 2020-2021 учебный год
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия

Сроки
Исполнители
исполнения
август-сентябрь МКУ ОО,
ОО

Проведение совещания по вопросам
состояния ДДТТ, задачам
педагогических коллективов по
снижению травматизма на транспорте
среди детей и подростков.
Анализ деятельности ОУ и ДОУ на
август-сентябрь МКУ ОО,
предмет изучения в них ПДД и
ОО
проводимой профилактической работы.
Встречи сотрудников ОГИБДД с
в течение года МКУ ОО,
родителями, педколлективами и детьми
ОО
во всех образовательных организациях
по профилактике ДТП, предупреждению
ДДТТ, соблюдению ПДД.
Проведение уроков безопасности
сентябрь
МКУ ОО,
дорожного движения с обязательным
ОО
выступлением сотрудников
Госавтоинспекции.
Проведение в дошкольных
в течение года МКУ ОО,
образовательных организациях занятия
ОО
с привлечением сотрудников
Госавтоинспекции и с использованием
оборудования, позволяющего в игровой
форме формировать навыки безопасного
поведения на улично-дорожной сети.
Продолжение работы отрядов ЮИД.
в течение года МКУ ОО,
Принять меры по увеличению числа
ОО
несовершеннолетних, вовлекаемых в
отряды ЮИД.
Участие в республиканских
АвгустМКУ ОО,

профилактических мероприятиях
«Внимание - дети!»

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

сентябрь,
ОО
октябрь-ноябрь,
декабрь-январь,
март-апрель,
май-июнь
май
МКУ ОО,
ОО

Проведение патриотических акций,
челлендж - марафонов «Пилотка
Победы ЮИД», «ЮИД за Победу
благодарит!» среди юных инспекторов
движения; вахт памяти, встреч
обучающихся с ветеранами
Госавтоинспекции; автопробегов по
местам боевой славы в рамках
праздничных мероприятий,
посвященных 76-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Анализ созданных условий по БДД при
август, в
подходе к ОУ, имеющим выход на
течение года
проезжую часть, необходимости
установки или ремонта технических
средств регулирования дорожного
движения вблизи организации
( дорожная разметка, дорожные знаки,
освещение и т.д._)
Участие в республиканских акциях:
«Первоклассник»
«ПДД всем знать на ПЯТЬ!»
сентябрь«Посвящение в пешеходы», «Встречай
октябрь
осень по правилам!»
Участие организаций дошкольного
В течение года
образования в мероприятиях в рамках
реализации социально-образовательного
проекта «Безопасная среда»
Проведение специализированных
мероприятий по пропаганде применения
постоянно
светоотражающих приспособлений на
верхней одежде учащихся, школьных
ранцах.
Обновление в ОУ уголков по
сентябрьбезопасности дорожного движения.
декабрь
Участие во Всероссийской интернетпо отдельному
олимпиаде для школьников на знание
графику
правил дорожного движения.
Организация выступлений в
по отдельному

МКУ ОО,ОО

МКУ ОО,
ОО

ДОУ

МКУ ОО,
ОО

МКУ ОО,
ОО
МКУ ОО,
ОО
МКУ ОО,

общеобразовательных организациях для
детей с ограниченными возможностями
здоровья.
16. Участие в республиканском Фестивале
«Дорожная безопасность. Дети»,
посвященного 85-летию ГИБДД МВД
РБ:
-республиканский конкурс социальной
рекламы «Безопасность детства» среди
обучающихся 9-11 классов;
- республиканский конкурс рисунков
«Пассажир и автокресло дружат!» среди
обучающихся и воспитанников
образовательных организаций;
-республиканский конурс видеороликов
«Держи курс на ПДД!» среди
обучающихся и воспитанников
образовательных организаций;
- республиканский конурс фотографий
«Дорожные картинки» среди
обучающихся и воспитанников
образовательных организаций;
- республиканский конурс поделок « В
праздники и будни вместе с
Госавтоинспекцией» среди
обучающихся и воспитанников
образовательных организаций;
- КВН по правилам дорожного
движения «Безопасная дорога детства»
среди отрядов ЮИД;
-республиканский конкурс юных
инспекторов движения «Безопасное
колесо»;
- республиканский конкурс
педагогического мастерства «Научи
ребенка ПДД» среди педагогов
образовательных организаций;
- республиканский конкурс «Моя
заботливая мама» среди педагогов
образовательных организаций;
- семейный творческий конкурс
«Книжка –малышка: «На страже дорог!
среди обучающихся и воспитанников
образовательных организаций.

графику
май

ОО
МКУ ОО,
ОУ,ДОУ
УДО

17. Проведение разъяснительной работы о
Май-сентябрь
необходимости соблюдения Правил
дорожного движения РФ при
управлении мото- и вело-транспортом
среди обучающихся и родительской
общественности
18. Проведение профилактических рейдов с В течение года
участием отрядов ЮИД и сотрудников
ОГИБДД.
19. Проведение профильных смен по БДД в
Июль-август
летних оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием, в ЗОЛ на
постоянной основе среди членов
отрядов ЮИД.
20. Участие во Всероссийской кампании»
В течение года
«Без вас не получится!»
21. Проведение профилактических
Ноябрь
мероприятий в рамках Всемирного дня
памяти жертв ДТП.
22. Проведение профилактических акций с
в течение года
детьми (беседы, конкурсы рисунков,
викторины, практические занятия).
23. Проведение «круглых столов», прессв течение
конференций совместно с инспекторами
года
ГИБДД.
24. Проведение рейдов в места досуга
в течение года
молодежи совместно с инспекторами
КДН, ГИБДД.
25. Методическая и практическая помощь в
в течение года
работе по предупреждению ДДТТ
образовательным организациям.
26. Организованные перевозки групп детей постоянно
осуществлять в соответствии с
требованиями, утвержденными
Постановлением Правительства РФ
17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении
правил организованной перевозки
группы детей автобусами».
27. Размещение актуальной информации по постоянно
профилактике ДДТТ на сайте отдела
образования в разделе «Дорожная
безопасность»

МКУ ,ОУ

МКУ ,ОУ
МКУ,ОУ

МКУ ОО,
ОО
МКУ ОО,
ОО
МКУ ОО,
ОО
МКУ ОО,
ОО
МКУ ОО,
ОО
МКУ ОО
ОУ, ДОУ

МКУ ОО

Участие педработников во
постоянно
Всероссийских обучающих вебинарах,
Республиканских курсах и семинарах по
вопросам организации мероприятий по
БДД .

МКУ ОО

