Работа комитета по образованию администрации г. Моршанска и МКУ
РЦСО по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
ведется в соответствии с подпрограммой «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Моршанске на 2014 – 2016 годы»
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города,
защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на
2014-2020 годы», совместного приказа Управления образования и науки
Тамбовской области с УВД по Тамбовской области от 16.12.2015 года №
3983/1016 . «О совместной деятельности органов управления образованием и
органов внутренних дел области по реализации мероприятий в рамках
областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного
движения в Тамбовской области на 2013-2020 годы» в 2016 году», плана
совместной деятельности комитета по образованию администрации
г.
Моршанска и МО МВД России «Моршанский» по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма.
В соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения по Тамбовской области от
18.08.2015 года, на основании писем отдела ГИБДД МОМВД России
«Моршанский» от 10.09.2015 №15843 «О предоставлении информации» и от
10.09.2015 №15844 «О проведении конкурса», в целях формирования у
детей безопасного поведения на дорогах, снижения аварийности на дорогах
и реализации комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного
движения в образовательных организациях г.Моршанска были проведены
месячник безопасности дорожного движения (приказ комитета по
образованию от 24.09.2015 №396
«О проведении месячника
по
безопасности дорожного движения
в образовательных учреждениях
города»), профилактическая кампания «Юный пешеход!»(письмо комитета
по образованию от 23.09.2015 № 1146). В рамках данных мероприятий в
образовательных организациях в период сентябрь –ноябрь были проведены
классные часы, викторины, беседы, дидактические и ролевые игры,
обучающие экскурсии, чтение книг, конкурсы рисунков, выставки поделок,
конкурсы стихов, рассказов, буклетов, обучение ПДД на макетах, на учебных
перекрестках, городское мероприятие с детьми подготовительных групп (6-7
лет) «Правила дорожные знать каждому положено»(приказ комитета по
образованию от 24.09.2015 № 404 «О проведении городского мероприятия
для детей старшего дошкольного возраста по правилам дорожного
движения «Правила дорожные знать каждому положено», конкурс по
безопасности дорожного движения(приказ комитета по образованию от
18.09.2015 № 377 «О проведении муниципального творческого конкурса
по
безопасности дорожного движения»).
А также
организовано
патрулирование отрядов ЮИД общеобразовательных организаций (приказ
комитета по образованию 18.09.2015
№
379
«Об
организации
патрулирования отрядов ЮИД общеобразовательных учреждений города
совместно с отделом ГИБДД МО МВД России «Моршанский»). Среди
педагогов, воспитателей, старших воспитателей и заместителей директоров

проведен конкурс «Лучший уголок по безопасности дорожного движения»
(приказ комитета по образованию от 07.10.2015 № 426 «О проведении
муниципального конкурса "Лучший уголок по безопасности дорожного
движения").
Активисты городской детской организации "Радуга"
организовали танцевальный флешмоб под девизом: "Будь ярким! Стань
заметным!". Оформлены и размещены на сайте образовательных организаций
электронные паспорта безопасности дорожного движения. По программам
предметных областей «Окружающий мир»(1-4класс)
и «Основы
безопасности дорожного движения»(5-11 класс) 1 раз в месяц запланированы
уроки по ПДД. На родительских собраниях рассмотрены вопросы о
соблюдении правил дорожного движения детьми, родителями, об
использовании ремней безопасности, об эксплуатации подростками
мототехники, разъяснены требования законодательства по несоблюдению
правил ДД, а также об использовании светоотражающих элементов в одежде.
На основании приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 31.08.2015г. № 2674 « О проведении областного конкурса
детского творчества по безопасности дорожного движения среди
воспитанников и обучающихся образовательных учреждений области
«Дорога глазами детей» и во исполнение совместного приказа управления
образования и науки области и управления Министерства внутренних дел РФ
по Тамбовской области от 23.12.2014 №3654/967 «О совместной
деятельности органов управления образованием и органов внутренних дел
области» и в целях реализации мероприятий подпрограммы «Повышение
безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 2014-2020
годы» государственной программы Тамбовской области «Обеспечение
безопасности населения Тамбовской области, защита его жизненно важных
интересов и противодействие преступности на 2014-2020 годы», был
проведен конкурс «Дорога глазами детей» (приказ комитета по образованию
от 02.09.2015 № 349 «О проведении муниципального этапа областного
конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения среди
воспитанников и обучающихся образовательных
учреждений области
«Дорога глазами детей»), в рамках которого приняли участие воспитанники
дошкольных организаций и дополнительного образования, обучающиеся
общеобразовательных организаций в номинациях«Волшебная кисть»,
«Умелые руки», «Золотое перо».
На основании совместного приказа управления образования и науки
области и управления Министерства внутренних дел РФ по Тамбовской
области от 23.12.2014 №3654/967 «О совместной деятельности органов
управления образованием и органов внутренних дел области» и в целях
реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения в Тамбовской области на 2014-2020 годы»
государственной
программы
Тамбовской
области
«Обеспечение
безопасности населения Тамбовской области, защита его жизненно важных
интересов и противодействие преступности на 2014-2020 годы» был
проведен муниципальный этап областного
конкурса отрядов юных

инспекторов движения
«Безопасное колесо-2015»(приказ комитета по
образованию от 08.09.2015 № 358 «О проведении муниципального этапа
областного конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное
колесо-2015»). На областном этапе конкурса «Безопасное колесо» в этом
году отряд ЮИД МБОУ СОШ№1 вошла в пятерку лидеров.
В соответствии с письмом Управления образования и науки
Тамбовской области от 15 октября 2015 года №1.01-23/3927 и УГИБДД
УМВД России по Тамбовской области от 14.10.2015 №18/5959 « О
проведении профилактического мероприятия «Осенние каникулы», плана
совместной деятельности по проведению на территории города Моршанска в
период с 30 октября по 08 ноября 2015 года профилактического мероприятия
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Осенние
каникулы», в целях формирования у детей безопасного поведения на
дорогах, снижения аварийности на дорогах и реализации комплекса мер по
обеспечению безопасности дорожного движения
организованы
профилактическое мероприятие «Осенние каникулы» (приказ комитета по
образованию от 03.11.2015 № 478 «О проведении профилактических
мероприятий «Осенние каникулы»), в рамках которого был разработан план
совместных мероприятий отдела ГИБДД МОМВД России «Моршанский» с
комитетом по образованию.
В период с 30 октября по 8 ноября были
проведены совместно с отделом ГИБДД МОМВД России «Моршанский»
мониторинг
эксплуатационного состояния подъездных путей к ОО,
дорожных знаков, разметки, светофорных объектов и ограждений, классные
часы, обучение детей на учебных перекрестках и макетах, родительские
собрания. Совместно с родительским комитетом в рамках общественного
контроля
организован социологический опрос по использованию
обучающимися 1-11 классов светоотражающих элементов в одежде. А также
в уголках для детей и родителей по безопасности дорожного движения
размещена информация о необходимости использования светоотражающих
элементов в одежде. Образовательные организации на базе школ и
микрорайонов организовали флешмобы, выпустили
более 300 видов
печатной продукции, провели 20 акций, 4 социальные рекламы. Также
проведена акция «Дети против ДТП», в рамках которой вручали листовки
родителям и жителям микрорайона по безопасности дорожного движения,
использованию ремней безопасности и светоотражательных элементов. Все
члены школьной детской организации разработали письмо под девизом
«Дети против ДТП», которое подписали члены школьного коллектива,
родители, жители микрорайона. Проведены дополнительные инструктажи по
безопасности дорожного движения, классные часы, уроки безопасности,
просмотр мультфильмов. Завершили акцию запуском шаров красного цвета,
которые должны были напомнить еще раз всем участникам дорожного
движения об осторожности, или зеленого цвета, чтобы ребята запомнили, на
какой свет надо переходить дорогу.
Итоги проведения мероприятий по безопасности дорожного движения
рассмотрены на расширенном совещании директоров 11 сентября 2015 года

«Об итогах мониторинга деятельности образовательных организаций»
(письмо от 09.11.2015 №1395). Также руководителям было дано поручение
по открытию кабинетов безопасности дорожного движения на базе
образовательных организаций. 10 ноября 2015 года на совещании завучей
по ВР и ответственных за профилактику ДТП «Современные подходы к
организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма»(письмо от 06.11.2015 № 1385) также были рассмотрены итоги
проведения мероприятий по безопасности дорожного движения, основные
направления деятельности образовательных организаций дошкольного
образования по формированию безопасного поведения на дорогах
воспитанников и их родителей, изучен опыт работы МБДОУ№4
«Солнышко» и МБОУ «Гимназия» по профилактике нарушений правил
дорожного движения, формы работы с детьми и их родителями по
формированию безопасного поведения на дорогах, проведена акция «Знаешь
правила Сам - расскажи другому».
С целью выявления педагогических коллективов образовательных
организаций города, которые систематически проводят работу по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, с 10 по 20 февраля 2016 года
прошел муниципальный этап областного смотра-конкурса «Безопасность детей
в наших руках» среди образовательных организаций на лучшую организацию
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
Победителями стали МБОУ «Гимназия», МБОУ СОШ № 1 (с углубленным
изучением отдельных предметов) МБДОУ №4 «Солнышко» и МБДОУ №3
«Дюймовочка». Работы победителей были направлены в г. Тамбов для
участия в региональном конкурсе. На региональном этапе победителем
признана работа по ПДД МБДОУ №4 «Солнышко».
Также проведены профилактические мероприятия « Зимние каникулы» и
«Весенние каникулы», в рамках которых были организованы
классные
часы, викторины беседы с приглашением сотрудников ГИБДД,
родительские собрания, акции, дежурство отрядов ЮИД(приказ от 1.04.2016
№
157
«
Об
организации
патрулирования
отрядов
ЮИД
общеобразовательных учреждений города совместно с отделом ГИБДД МО
МВД России «Моршанский»), акция «Добрый знак».
Информации о проведении мероприятий размещались на сайтах
комитета по образованию, образовательных организаций, газете «Согласие»
и на телевидении.

