
 
 



 

 

4. Организовать освещение вопросов профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

средствах массовой информации, в том числе в 

СМИ федерального значения, активно 

использовать в данной деятельности возможности 

сайта Госавтоинспекции МВД России,  сайта 

Департамента образования и науки Костромской 

области, сайта Центра по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма, сайта 

отдела образования, официального сайта 

администрации Чухломского муниципального 

района  и других интернет - ресурсов. 

В  течение  

учебного года 

ОГИБДД, отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

ОГИБДД  

Отдел образования 

5. Организовать проведение проверок по фактам 

дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей, по результатам которых принимать весь 

необходимый комплекс мер, направленных на 

устранение причин и условий совершения ДТП.  

 

В  течение  

учебного года 

ОГИБДД, 

общеобразовательные и 

дошкольные 

образовательные 

организации 

ОГИБДД 

Отдел образования 

6. Осуществлять контроль за организацией 

перевозок детей в соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 1177 от 17.12.2013г.  

 

В  течение  

учебного года 

ОГИБДД,  

образовательные 

организации 

ОГИБДД 

Отдел образования 

 

7. Подготовить аналитическую справку по итогам 

совместной деятельности в 2019 – 2020 учебном 

году. 

 

июнь 2020г. 

 

 

Образовательные 

организации 

ОГИБДД 

Отдел образования 

Создание учебно-методической базы 

8. Осуществить проверки Паспортов дорожной 

безопасности образовательных организаций 

Чухломского муниципального района  

 

Август 2019 г. Образовательные 

организации  

ОГИБДД 

Отдел образования 

 

Проведение целенаправленных мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательных 

организаций в вопросах обучения детей безопасному поведению на дороге 



9. Принять участие в  проведении дистанционных 

курсов повышения квалификации для педагогов 

образовательных организаций по теме:               

«Профилактика детского - дорожно- 

транспортного травматизма в образовательной 

организации». По итогам обучения провести 

контрольные зачеты.  

В  течение 

учебного года по 

согласованию   

Костромской областной 

институт развития 

образования, 

образовательные 

организации  

 

Отдел образования 

 

10. Оказать методическую и практическую помощь 

педагогам образовательных организаций и 

семейным командам в подготовке и направлении 

конкурсных работ для участия во Всероссийских 

конкурсах: «Безопасная дорога детям», «Лучший 

педагог по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах». 

Сентябрь  

 2019г. 

Отдел образования, 

образовательные 

организации, ОГИБДД 

Отдел образования, 

ОГИБДД 

11. В рамках курсов повышения квалификации 

принять участие в обучающем семинаре для 

преподавателей ОБЖ по теме «Организация 

работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма в образовательной 

организации. Современные формы и методы 

работы с детьми по обучению правилам 

безопасного поведения на дороге». 

Октябрь  

 2019 г. 

Костромской областной 

институт развития 

образования, Центр по 

профилактике детского 

дорожно- транспортного 

травматизма, 

образовательные 

организации 

 

Отдел образования, 

ОГИБДД 

12. Организовать проведение межмуниципального 

семинара для педагогов общеобразовательных 

организаций по теме: «Современные методы 

обучения учащихся общеобразовательных 

организаций безопасному поведению на дороге». 

Ноябрь  

 2019 г. 

 

Отдел образования, 

ОГИБДД, образовательные 

организации Чухломского и 

Солигаличского районов 

Отдел образования, 

 ОГИБДД 

МКОУ Чухломкая 

средняя школа 

13. Организовать проведение межмуниципального 

семинара для педагогов дошкольных 

образовательных организаций по теме: 

«Формирование основ безопасного поведения на 

дороге у детей дошкольного возраста». 

Март  

 2020 г. 

Отдел образования, 

ОГИБДД, дошкольные 

образовательные 

организации Чухломского и 

Солигаличского районов 

Отдел образования, 

 ОГИБДД 

 



14. Принять участие в вебинаре для заведующих 

пришкольных и загородных лагерей отдыха. 

 

Апрель  

2020 г. 

Костромской областной 

институт развития 

образования  

Отдел образования, 

ОГИБДД 

15. Организовать проведение семинара для 

начальников пришкольных лагерей по вопросам 

обеспечения дорожной безопасности при 

организации летнего отдыха детей  

Апрель  

2020г. 

Отдел образования,  

ОГИБДД, образовательные 

организации 

Отдел образования,  

ОГИБДД 

Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ  

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, учащихся общеобразовательных школ,  

детей, посещающих учреждения дополнительного образования, отрядов ЮИД 

16. Проведение «минуток безопасности» с 

учащимися после окончания учебных занятий по 

основам безопасного участия в дорожном 

движении.  

Ежедневно,  

в течение 

учебного года 

Образовательные 

организации всех типов 
Отдел образования  

ОГИБДД 

17. Организовать проведение социального проекта 

«Иду в школу»: 

 

 

 

 мастер-классы по изготовлению 

световозвращающих элементов «Пора 

засветиться!»; 

 

 нанесение надписей на пешеходных переходах 

в районе ОО «Убедись, что тебя пропускают», 

«Подними руку - стань заметней», «Внимание! 

Дети» (в районе образовательных 

организаций») 

 

 широкомасштабная акция «Переходи по 

правилам!» 

 

 Информационно-пропагандистское 

мероприятие «Внимание! Дети идут в школу!» 

 26 августа – 

15 сентября 

2019 г. 

 

 

26 -27 августа 

2019 г. 

 

  

 28 августа  

2019 г. 

 

 

     

       30 августа      

          2019 г. 

 

31 августа   

2019 г. 

 

образовательные 
организации всех типов, 

Центр по ПДДТТ 
отряды ЮИД 

 

отряды ЮИД 

 

 

 

отряды ЮИД, общественные 

организации, родительская 

общественность 

 

 

 

 

отряды ЮИД, общественные 

организации, родительская 

общественность 

 

          

ОГИБДД 

Отдел образования 



 «Уроки безопасности» с учащимися 

образовательных организаций 

 

 

 дорожные экскурсии «Безопасная дорога в 

школу» (с привлечением родителей и 

обязательным использованием СВЭ) 

 

 мониторинг использования СВЭ 

 

 

 

 

 посвящение первоклассников в пешеходы 

 

 
 

1-7 сентября  

2019 г. 

 

 
3-9 сентября  

2019 г. 

 

 

 

9-14 сентября 

2019 г. 

 

 

Сентябрь  

2019 г. 

 образовательные 

организации всех типов 

 

 

образовательные 

организации всех типов. 

Общественные организации, 

ОГИБДД 

 

образовательные 

организации всех типов. 

Общественные организации, 

ОГИБДД 

 
образовательные 

организации всех типов. 

Общественные организации, 

ОГИБДД 

18. Организовать в общеобразовательных 

организациях дежурство «Родительских 

патрулей» (на предмет использования детьми 

светоотражающих элементов, соблюдения ПДД 

при движении по маршруту «дом-ОО-дом», 

соответствия УДС в районе образовательной 

организации Паспорту дорожной безопасности).  

3-15 сентября 

2019 г., 

далее 

ежемесячно 

Родительские  комитеты 

образовательных 

организаций, представители 

общественных организаций 
 

 
 

Отдел образования  

ОГИБДД 

19. Принять участие в областном родительском 

собрании по вопросам детской дорожной 

безопасности (в режиме видеоконференцсвязи) 

Сентябрь  

 2019 г. 

Общеобразовательные и 

дошкольные 

образовательные 

организации,  

отдел образования, 

ОГИБДД 

Отдел образования 

ОГИБДД 

20. Организовать проведение мероприятий Недели 

безопасности (по отдельному указанию)  
Сентябрь   

2019 г. 

Общеобразовательные и 

дошкольные 

образовательные 

организации, отдел 

образования, ОГИБДД 

Отдел образования 

ОГИБДД 

 



21. Организовать проведение социального проекта 

«% риска» (по отдельному плану) 

 

 

Октябрь 

2019 г. 

 

ОГИБДД, отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

ОГИБДД 

Отдел образования 

22. Организовать проведение конкурса среди 

педагогов общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования на 

лучшую методическую разработку проведения 

«минуток безопасности»  

Октябрь 

2019 г. 

ОГИБДД, отдел 

образования, 

общеобразовательные 

организации и организации 

дополнительного 

образования 

Отдел образования 

ОГИБДД 

 

23. Организовать и провести конкурс юных 

велосипедистов «Безопасное колесо»  

 

- муниципальный этап 

 

 

- финал (областной) 

 

 

 

Сентябрь -

октябрь 2019 г. 

 

Ноябрь  2019 г. 

ОГИБДД, отдел 

образования, отряды ЮИД, 

средние 

общеобразовательные 

организации 

 

Отдел образования 

ОГИБДД, 

МКОУ Чухломская СОШ 

им. А.А.Яковлева 

 

24. Организовать проведение конкурса среди 

школьников общеобразовательных организаций 

«#Засветись» (по декорированию верхней одежды 

световозвращающими элементами).  

Ноябрь  2019 г. общеобразовательные 

организации, ОГИБДД 

Отдел образования, 

ОГИБДД 

25. Организовать проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному дню памяти жертв 

ДТП и Всемирному дню ребенка «Право ребенка 

на жизнь»  (по отдельному указанию). 

Ноябрь   

2019 г. 

Образовательные 

организации всех типов,  

ОГИБДД 

ОГИБДД, 

Отдел образования 

 

26. Организовать и провести социальное 

профилактическое мероприятие «#Навстречу 

безопасности» (по отдельному плану) 

Декабрь   

2019 г.  

 

ОГИБДД, образовательные 

организации всех типов 

 

ОГИБДД, 

Отдел образования 

 

27. Организовать проведение практико -

ориентированного проекта «Учебно-

методическое пособие по ПДД» среди 

воспитателей дошкольных образовательных 

организаций.  

 Январь - 

февраль  

2020 г. 

Дошкольные 

образовательные 

организации,  

ОГИБДД  

Отдел образования, 

ОГИБДД 

28. Организовать проведение квест - игры 

«Дорожный лабиринт» для учащихся 5-7 классов 

Февраль 

2020 г. 

Образовательные 

организации всех типов, 

Отдел образования, 

ОГИБДД 



общеобразовательных организаций. ОГИБДД 

29. Организовать проведение социального проекта 

«#Безнарушений» (по отдельному плану) 

 

Март  

 2020 г. 

 

Образовательные 

организации всех типов, 

ОГИБДД 

ОГИБДД, 

Отдел образования 

30. 

 

 

 

Организовать проведение областного творческого 

конкурса среди отрядов ЮИД «Победе-

безопасные дороги!» 

Март - апрель 

2020 г. 

общеобразовательные 

организации, отряды ЮИД,  

ОГИБДД 

Отдел образования, 

ОГИБДД 

31. Организовать участие отрядов ЮИД в акции 

«Бессмертный полк», вахте памяти погибших 

сотрудников и встречах с ветеранами. 

Апрель -май 

2020 г. 

ОГИБДД, 

общеобразовательные 

организации, отряды ЮИД  

 

ОГИБДД, 

Отдел образования 

 Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ среди учащихся профессиональных 

образовательных организаций 

32. Принять участие в  конкурсе среди молодых 

водителей #АВТОПРОФИ 

Октябрь 

2019 г. 

профессиональные 

образовательные 

организации и организации 

высшего 

профессионального 

образования 

ОГИБДД 

Чухломский 

лесопромышленный 

техникум 

33. Организовать проведение викторины по ПДД 

#Простыеправила  

Апрель 

202 0г. 

Чухломский 

лесопромышленный 

техникум 

Чухломский 

лесопромышленный 

техникум, 

ОГИБДД 

Участие в проведении Всероссийских конкурсов, соревнований, профилактических мероприятий   

34. Принять участие в конкурсах, объявляемых 

газетой «Добрая Дорога Детства». 

В течение  

учебного года 
Образовательные 

организации всех типов 
 

ОГИБДД, 

Отдел образования 

35. Принять участие в проведении Всероссийских 

социальных кампаний, организуемых 

Госавтоинспекцией МВД России и РСА при 

информационной поддержке экспертного центра 

«Движение без опасности». 

В течение  

учебного года 
Образовательные 

организации всех типов 
 

ОГИБДД, 

Отдел образования 

 


