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Отдел образования администрации города Котовска (далее – Отдел) 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
осуществляет совместно с ГИБДД ОМВД России по городу Котовску (приказ 
от 18.12.2015 №545/435) в рамках муниципальной подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Котовске на 2014-
2020 годы в 2016 году» муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных 
интересов и противодействия преступности на 2014-2020 годы» в 2016 году» 
(постановление администрации города Котовска от 24.12.2013 №3237) в 
соответствии с планом работы на 2016 г. и приказами Отдела. 

Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
на системной основе рассматриваются: на заседаниях муниципальной 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (протокол № 3 
от 21.08.2015г., протокол № 1 от 25.02.2016г., протокол № 2 от 28.06.2016г.); 
на совещаниях с руководителями образовательных организаций (протокол № 
1 от 03.03.2016г.; протокол №2 от 30.06.2016г.); на заседаниях городских 
методических объединений для заместителей директоров, учителей 
физической культуры и ОБЖ, родительских собраниях. В 2015-2016 уч. г. 
проведено 8 общешкольных родительских собраний. 

В городе функционирует 2 общеобразовательных учреждения и 7 
детских садов. 

Изучение правил дорожного движения в общеобразовательных 
организациях проводится в рамках предметов «Окружающий мир»: 1 кл. – 3 
часа, 2 кл. – 2 часа, 3 кл. – 3 часа, 4 кл. - 2 часа; в 5 - 11 классах - в рамках 
программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 5 - 9 кл. -             
9 часов, 10 кл. - 11 кл. - 2 часа.  

В рамках дополнительного образования в школах города реализуется 
дополнительная общеразвивающая программа «Юные инспектора дорожного 
движения» (10-11 лет, 4-5 классы, срок реализации 1 год, 36 часов). В 
образовательных организациях города организована работа 2 отрядов юных 
инспекторов движения (35 чел.). 

В рамках внеурочной деятельности в школах реализуются программы 
дополнительного образования: в МБОУ «СОШ» (корпус 2) программа 
«Долго жить – с ПДД дружить» (7-11 лет, 1-4 классы,  204 часа), в МБОУ 
«СОШ №3 с УИОП» (корпус 2) программа «Знать каждому положено» (1,4 
классы - срок реализации – 1 год, 72 часа). 

Во всех общеобразовательных организациях в рамках внеурочной 
деятельности (17 часов) изучаются Правила дорожного движения в 1-11 
классах. 

В каждой общеобразовательной организации: 



разработаны и утверждены паспорта дорожной безопасности в 
бумажном варианте и электронном виде (электронные варианты размещены 
на сайтах общеобразовательных организаций); 

имеется общешкольный стенд с регулярно обновляемой информацией 
по безопасности дорожного движения; 

размещены уголки, отражающие деятельность отрядов юных 
инспекторов движения (ЮИД); 

план-схема микрорайона общеобразовательной организации с 
указанием безопасного маршрута детей в школу и обратно домой; 

имеется площадка (модель перекрестка) с нанесенной разметкой, 
имитирующей участок пересечения проезжих частей, пешеходного 
перехода/переходов для практических занятий по ПДД (в здании 
общеобразовательной организации или на прилегающей территории); 

ведутся: 
журнал инструктажей учащихся по безопасному поведению на дороге; 

журнал учета посещения общеобразовательной организации 
сотрудниками ГИБДД; 
журнал учета фактов ДТП с участием учащихся общеобразовательной 

организации; 
журнал учета учащихся, имеющих доступ к вело-мототехнике и 

работы, проводимой с данной категорией учащихся (1742 чел.). 
В общеобразовательных организациях начальногооборудованы уголки 

по безопасности дорожного движения – 55.  
В МБОУ «СОШ» (корпус 1) создан ресурсный центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (приказ отдела образования от 
06.11.2013 №346). Сотрудниками ресурсного центра в 2015-2016 уч.г. 
проведено 7 мероприятий, в которых приняло участие более 2 тыс. чел. 
Среди них: 

семинары: «Совершенствование деятельности школ по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма», «Организация работы 
отрядов ЮИД»;  

конкурсы рисунков «Я – пешеход» (1-8 классы); 
викторина «Что? Где? Когда?» (5-8 классы); 
праздник в начальной школе «Посвящение в пешеходы» (1-3 классы);  
акция «За безопасную дорогу в школу»; 
школьный конкурс плакатов по безопасности дорожного движения. 
Все педагоги осуществляются активную просветительскую работу. 

Подготовлены информационные буклеты, брошюры (250 шт.). Среди них: 
листовки для водителей: 
«Водителю – дорога! Зебра – для пешеходов»; 
«Водитель! Не спеши! Пешехода пропусти!»; 
«Автокресло – детям!»; 
памятки: 
«Для чего нужны световозвращатели» 
«Основные опасности, подстерегающие велосипедистов»; 



«Юный пешеход». 
 
В общеобразовательных организациях города для изучения ПДД 

выделено место в кабинете ОБЖ. 
На базе МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 16.09.2016 открылся «Школьный 

автогородок». На территории школы установлен 1 транспортный светофор, 
нанесена дорожная разметка, приобретены веломобили, дорожные знаки 
(стационарные), 4 переносных светофора. Авторы проекта: Н.В. Аверин, 
директор и А.А. Антюфеев, преподаватель-организатор ОБЖ. Инициатором 
проекта является Н.В. Аверин. 

Образовательные организации города приняли активное участие в 
конкурсах, профилактических мероприятиях по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма: «Безопасность детей в наших руках», 
«Дорога глазами детей», «Безопасное колесо», «Внимание – дети!», 
«Осенние каникулы», «Зимние каникулы», «Весенние каникулы», 
профилактической кампании «Юный пешеход!», «День памяти жертв ДТП», 
информационно-пропагандистской кампании «По правилам», 
общероссийской акции «Урок безопасности для детей и родителей» и др. 

Всего в мероприятиях по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма приняло участие 2764 обучающихся (100 %) и 
1738 воспитанников (100%). 

 


