
СПРАВКА 

о работе отдела образования по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за 2019 год 

 

В соответствии с планом совместной деятельности на 2019 год, 

утвержденным совместным приказом отдела образования администрации 

города и ОМВД РФ по г. Котовску от 10.01.2019/15.01.2019 № 5/18 «О 

совместной деятельности отдела образования администрации города и 

ОМВД РФ по г. Котовску по реализации мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города 

Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействия 

преступности на 2015-2024 годы» в 2019 г.» в образовательных учреждениях 

города проведена следующая работа: 

Январь 

1. Проведение профилактического мероприятия «Зимние каникулы»(в 

соответствии с совместным приказом отдела образования администрации 

города и ОМВД РФ по г. Котовску от 20.12.2018/24.12.2018 №631/404 «О 

проведении профилактического мероприятия «Зимние каникулы»). 

2. Проведение мониторингов деятельности муниципальных ресурсных 

центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

проекта «Родительский патруль». 

Февраль 

1. Проведение муниципального этапа  областного смотра-конкурса 

среди общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений на 

лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Безопасность детей в наших руках» (Приказ 

отдела образования от 17.01.2019 №32 «О проведении городского этапа 

смотра-конкурс среди общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждений  на лучшую организацию работы по 

профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасность детей в наших руках»). 

В областном смотре-конкурсе среди общеобразовательных и 

дошкольных образовательных учреждений  на лучшую организацию работы 

по профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасность детей в наших руках» МБДОУ детский сад №12 «Белочка» 

занял 3 место.  

Март 

1. Проведениепрофилактического мероприятия «Весенние каникулы» 

(в соответствии с совместным приказом отдела образования 

администрации города и ОМВД РФ по г. Котовску от 15.03.2019/18.03.2019 

№166/107 «О проведении профилактического мероприятия «Весенние 

каникулы»). 

Май 

1.Проведение профилактического мероприятия «Внимание-дети!» 

(Совместный приказ отдела образования администрации города и ОМВД 

РФ по г. Котовску от 21.05.2019/22.05.2019 №289/187 «О проведении 

профилактического мероприятия «Внимание-дети!»). 

 



Август 

1. Организация профилактического мероприятия «Внимание-дети!» 

(Совместный приказ отдела образования администрации города и ОМВД 

РФ по г. Котовску от 19.08.2019/20.08.2019 № 382/252 «О проведении 

профилактического мероприятия «Внимание-дети!»). 

2. Организация участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» 

(отправлено 14 работ).  

Сентябрь 

1. Проведение городского конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения среди воспитанников и обучающихся 

образовательных учреждений города «Дорога глазами детей» (Приказ отдела 

образования от 25.09.2019 № 436 «О проведении городского конкурса 

детского творчества по безопасности дорожного движения среди 

воспитанников и обучающихся образовательных учреждений города «Дорога 

глазами детей»). 

На городской конкурс было представлено 99 работ, 13 из которых 

направлены для участия в областном конкурсе.  

2. Проведение Недели безопасности дорожного движения 

(Совместный приказ отдела образования администрации города и ОМВД 

РФ по г. Котовску от 26.09.2019/30.09.2019 №445/291 «О проведении Недели 

безопасности дорожного движения»). 

3. Проведение городского смотра-конкурса отрядов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2019» (Приказ отдела образования от 

30.04.2019 № 253 «О проведении городского смотра-конкурса отрядов юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо-2019»).  

4. Организация участия в областном конкурсе отрядов юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо – 2019».  

5. Организация участия в интернет-проекте для школьников, 

посвященный безопасности дорожного движения (МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» - 4 ч.). 

6. Организация участия воВсероссийском конкурсе «Безопасная дорога 

– детям» (МБОУ «СОШ» - 2ч.). 

Октябрь 

1. Проведение мониторингов состояния работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 

учреждениях и деятельности отрядов юных инспекторов движения и 

юношеских автомобильных школ. 

2. Организация участия обучающихся образовательных учреждений в 

тестировании по тематике БДД с 14 по 21 октября 2019 г. 

3. Организация профилактического мероприятия «Осенние каникулы» 

(Совместный приказ отдела образования администрации города и ОМВД 

РФ по г. Котовску от 18.10.2019/22.10.2019 № 497/315 «О проведении 

профилактического мероприятия «Осенние каникулы»). 

Ноябрь  

1. Проведение мероприятий в образовательных учреждениях, 

посвященных Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий (17.11.2019 г.) 



2. Организация проведения в образовательных учреждениях 

мероприятий по вопросам профилактики ДДТТ. 

Декабрь 

1. Организация участия в межведомственном образовательном 

коворкинге по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(17.12.2019 г.) 

 

В образовательных учреждениях города для организации работы по 

профилактике ДДТТ: 

- назначены ответственные за организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- утверждены планы работы по данному направлению; 

- на сайтах образовательных учреждений размещены Паспорта 

дорожной безопасности,информация по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- в школах города действуют отряды юных инспекторов дорожного 

движения, в которых заняты 40 обучающихся; 

- обучение детей Правилам дорожного движения проводится в рамках 

дошкольных и общеобразовательныхпрограмм: с 1-4 классы в рамках 

предмета «Окружающий мир», 5-11 классы в рамках предмета «ОБЖ» и во 

внеурочное время в рамках реализации программы дополнительного 

образования в кабинетах, оборудованных наглядными пособиями; 

- в кабинетах общеобразовательных школ и  группах дошкольных 

учреждений имеются и регулярно обновляются уголки безопасности 

дорожного движения;  

- проводятся собрания и индивидуальные беседы с родителями на тему 

«Правила перевозки ребенка в автомобиле»; 

- для педагогов, родителей и детейпроводятся инструктажи по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- на сайте отдела образования размещаются нормативно-правовые и 

методические материалы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и сохранения здоровья обучающихся; 

- в школьных автобусах размещена наглядная информация по вопросам 

детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности 

детей. 

За 2019 год дорожно-транспортных происшествий с участием 

обучающихся школ и воспитанников детских садов нет. В целях 

профилактики ДТП с участием несовершеннолетних образовательные 

учреждения провели профилактическую работу по ПДД с участием 

сотрудников ОГИБДДОМВД РФпо г. Котовску. Детям и родителям даны 

соответствующие рекомендации. 

Основные задачи на 2020 год: 

организация методического и информационного сопровождения 

образовательных учреждений; 

широкое вовлечение родителей в пропаганду знаний Правил 

дорожного движения и безопасной перевозки детей в автомобиле; 

повышение качества обучения детей правилам безопасного поведения 

на дорогах; 



организация взаимодействия отдела образования, образовательных 

учреждений и ОГИБДД ОМВД РФпо г. Котовску. 

Решение поставленных задач планируется осуществить через: 

организацию работы совместно с  ОГИБДД ОМВД РФ по г. Котовску 

по обследованию образовательных учреждений с целью совершенствования 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного; 

проведение мониторинга состояния работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

организацию конкурсов для образовательных учреждений, с 

обучающимися, воспитанниками, педагогами; 

проведение совещаний с руководителями учреждений и 

ответственными за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

издание методических рекомендаций для педагогов образовательных 

учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах; 

организацию и проведение информационно-пропагандистской работы. 
 

 

 


