
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

П Р И К А З

J\o с>Л- Oi/^Scx. - о И от 'М .О Ъ .А Я Л О ьг

Об утверждении Плана совместных мероприятий 
отдела народного образования администрации 
МР «Бабынинский район и отделения ОГИБДД 
МО МВД России «Бабынинский» 
по профилактике детского дорожного-транспортного 
травматизма на 2020-2021 учебный год»

В целях профилактики детского дорожного-транспортного травматизма и в 
соответствии с планом работы отдела народного образования администрации МР 
«Бабынинский район»,

1. Утвердить План совместных мероприятий отдела народного образования 

администрации МР «Бабынинский район» и отделения ОГИБДД МО МВД «Бабынинский» 

по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный 

год (Приложение №1)

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника структурного 

подразделения отдела народного образования администрации МР «Бабынинский район» 

районный методический кабинет Н.Ю.Колотилину.

приказываю:

Заведующий ОНО
администрации МР «Бабынинский район»



«Утверждаю» 
ник ОГИБДД 

МО МВД 
ынинский» 
. Глущенко 

2020 г.

П Л А Н  
совместных мероприятий 

отдела народного образования администрации МР «Бабынинский район» 
и отделения ОГИБДД МО МВД России «Бабынинский» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

«Утверждаю» 
ующий ОНО 

трации МР 
ий район» 
илевская 

2020 г.

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители Категория
участников

1. Информационно-аналитическая деятельность
1.1. Обновление Паспортов дорожной безопасности, схем 

безопасного подхода к образовательным 
организациям

Август 2020 Образовательные организации

1.2. Обновление банка данных отрядов юных инспекторов 
движения (ЮИД) по Бабынинскому району

Сентябрь 2020 МКОУ ДО «ДТ» 
Бабынинского района

Образовательные
организации

1.3. Разработка плана совместных мероприятий на 
2020/21 учебный год

Июнь-июль 2020 ОГИБДД

ОНО администрации 
«Бабынинский район»

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ)

2.1. Организация деятельности опорной площадки, находящейся на территории МР «Бабынинский район», по профилактике ДДТТ
(опорная площадка)

2.1.1. Участие в постоянно действующем областном 
вебинаре по актуальным вопросам работы МОП, 

освещения пресс центрами отрядов ЮИД 
мероприятий по профилактике ДДТТ.

Сентябрь
Декабрь
Февраль
Апрель

Опорная площадка 
МКОУ «СОШ №1» 

п. Воротынск

МКОУ «СОШ №1» 
п. Воротынск

2.1.2. Проведение практикумов на базе опорной площадки 
по разбору типичных ситуаций, с которыми дети 

сталкиваются при ежедневном участии в дорожном 
движении в качестве пешеход, пассажира,

Опорная площадка 
МКОУ «СОШ №1» 

п. Воротынск

МКОУ «СОШ №1» 
п. Воротынск 

Образовательные 
организации



велосипедиста:
- Семинар -  практикум 

«Обеспечение безопасности детей на улицах и 
дорогах»

- Семинар-практикум «Система работы с детьми по 
профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучение безопасному поведению в 
условиях дорожно-транспортной среды»

ноябрь 2020 

март 2020

/ -

2.1.3. Практикумы для педагогов и родителей по 
профилактике ДДТТ «Современные подходы к 

организации работы с семьей по вопросам 
предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма»

В течение учебного года ОНО администрации МР 
«Бабынинский район»

МКОУ ДО «ДТ»

Образовательные
организации

Родители
(законные

представители)

2.1.4. Участие в семинарах-совещаниях для руководителей 
опорных площадок

В течение учебного года Руководитель опорной 
площадки

МКОУ «СОШ№1» 
п. Воротынск

2.1.5. Разработка программы деятельности опорной 
площадки на 2020/21 учебный год

Сентябрь 2020 Руководитель опорной 
площадки

МКОУ «СОШ№1» 
п. Воротынск

2.1.6. Участие в работе круглого стола по профилактике 
детского ДТТ: опыт работы муниципальных опорных

площадок

Апрель 2021 Руководитель опорной 
площадки

МКОУ «СОШ №1» 
п. Воротынск

2.2. Организация работы с руководителями отрядов юных инспекторов движения (ЮИД)
2.2.1. Педагогическая мастерская для руководителей 

отрядов ЮИД 
«Ответственность участников дорожного движения»

Сентябрь
Ноябрь
Январь
Март

МКОУ ДО «ДТ» Образовательные
организации

2.2.2. Консультирование педагогов по вопросам 
создания и организации отрядов ЮИД

В течение учебного МКОУ ДО «ДТ» Образовательные
организации

2.3. Просветительская деятельность
2.3.1. Проведение уроков безопасности, классных часов, 

минуток безопасности:
- Организация занятий с использованием паспорта 

дорожной безопасности, индивидуальных схем 
безопасного маршрута учащихся 1-5 классов «дом- 

школа-дом»;

- «Минутки безопасности»;

- Классные часы «Как правильно переходить дорогу»,

Сентябрь 2020

В течение учебного года 

В течение учебного года

Образовательные организации 

ОГИБДЦ

Обучающиеся ОО

Обучающиеся ОО 

Обучающиеся 1-4



ж
А -

«Игры на проезжей части», «Добраться до дома без 
травм», «Жизнь на улице»

- Классные часы «Я и дорожные знаки», «Ролики, 
велосипед и дорога», «Летние каникулы! Увеличьте 

бдительность!»

- Классные часы «Кто виноват?», «Выпускные 
экзамены и ДТП», «Агрессия на дорогах», «Как 

помочь пострадавшим в ДТП»

В течение учебного года 

В течение учебного года

классов

Обучающиеся 5-8 
классов

Обучающиеся 9-11 
классов

2.3.2. Подготовка буклетов, памяток для родителей и детей 
по безопасности дорожного движения

Сентябрь 2020 

Май 2021

МКОУ «дт» Обучающиеся
общеобразовательных

организаций
2.3.3. Открытые внеклассные мероприятия по правилам 

дорожного движения 
«Посвящение первоклассников в пешеходы»

Сентябрь-октябрь 2020 ОНО администрации МР 
«Бабынинский район»

ОГИБДД

Обучающиеся 
1-х классов 

общеобразовательных 
организаций

2.3.4. Родительские собрания с участием сотрудников 
ОГИБДД

В течение года Родители

2.3.5. Организовать работу «Родительских патрулей», с 
целью контроля за соблюдением ПДД 

несовершеннолетними, правил перевозки детей 
автотранспортом, наличием у несовершеннолетних 
световозвращающих элементов и оказания помощи 
несовершеннолетним при переходе проезжей части.

Ежеквартально ОНО администрации МР 
«Бабынинский район»

ОГИБДД

Педагогические 
сотрудники ОО 

Родительские патрули

3. Проведение массовых мероприятий, конкурсов
3.1. Организовать и провести на территории 

Бабынинского района комплекс профилактических 
мероприятий по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма:
- акция «Внимание -  дети!»

- акция «Неделя безопасности дорожного движения»

- акция «Письмо водителю»
- акция «Наравне со всеми»

Сентябрь 
2020 

Май-июнь 2019 
Последняя декада 

сентября 
Ноябрь 2020 
Декабрь 2020

ОНО администрации МР 
«Бабынинский район»

ОГИБДД 

ёМКОУ ДО «ДТ»

Образовательные
организации



/
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- акция «Дед Мороз»
-акция «Джентльмены дорог»
- акция «Мама за рулём» v

Декабрь 2020 
Февраль 2021 

Март 2021
3.2. Всероссийская Неделя безопасности 

дорожного движения
21-25 сентября 2020 ОНО администрации МР 

«Бабынинский район» 
МКОУ ДО «ДТ» 

ОГИБДД

Образовательные
организации

3.3. Всероссийская интернет-олимпиада для школьников 
на знание правил дорожного движения (в сети 

интернет)

Сентябрь-октябрь 2020 МКОУ ДО «ДТ» 
Бабынинского района

ОГИБДД

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 
(5-11 классов)

3.4. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо»

Октябрь 2020 МКОУ ДО «ДТ» 
Бабынинского района

ОГИБДД

Образовательные
организации

3.5. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Безопасная дорога -  детям»

Октябрь 2020 МКОУ ДО «ДТ» 
Бабынинского района

ОГИБДД

Обучающиеся
образовательных

организаций

3.6. Областной конкурс отрядов ЮИД «Перекресток -
2020»

Ноябрь-декабрь 2020 МКОУ ДО «ДТ» 
Бабынинского района

ОГИБДД

Отряды ЮИД

3.7. Муниципальный этап областного конкурса 
новогодней игрушки по тематике безопасности 

дорожного движения «Ёлочка ГАИ»

Ноябрь-декабрь 2020 МКОУ ДО «ДТ» 
Бабынинского района

ОГИБДД

Образовательные
организации

3.8. Муниципальный этап областного заочного конкурса 
детского творчества «Дорога глазами детей»

Ноябрь- декабрь 2020 МКОУ ДО «ДТ» 
Бабынинского района

ОГИБДД

Обучающиеся
образовательных

организаций

3.9. Муниципальный этап областной олимпиады по 
правилам дорожного движения «Дорога по правилам»

Ноябрь 2020 МКОУ ДО «ДТ» 
Бабынинского района

ОГИБДД

Обучающиеся
образовательных

организаций

3.10. Муниципальный конкурс среди образовательных 
организаций «Лучший уголок по безопасности 

дорожного движения»

Апрель 2021 МКОУ ДО «ДТ» 
Бабынинского района

Образовательные
организации

4. Организация работы в летний период



У,. Неделя безопасности (занятия в рамках летней 
площадки на базе МКОУ ДО «ДТ» Бабынинского

района)

Июнь-июль 2021 МКОУ ДО «ДТ» 
Бабынинского района 

ОГИБДД

Участники
оздоровительной

кампании

4.2. Оформление стенгазет 
«Мы соблюдаем правила дорожного движения»

Июнь-июль 2021 Образовательные организации 
ОГИБДД

Участники
оздоровительной

кампании
4.3. Организация и проведение бесед, лекций сотрудников 

ОГИБДД Бабынинский с обучающимися в период 
работы летних площадок при школах

По графику ОГИБДД 
Образовательные организации

Участники
оздоровительной

кампании


