
 

 

Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

14.09.2021                                 г. Моршанск                                      № 314 

  

 

О проведении месячника  

по безопасности дорожного движения  

в образовательных организациях  города 

 

В соответствии с письмом Управления образования и науки 

Тамбовской области от 08.09.2021 № 24.06-10/1623 «О проведения 

месячника безопасности», постановления  администрации г.Моршанска 

от 10.09.2021 года №905 «О проведении на территории города 

Моршанска мероприятий по безопасности дорожного движения»,  в 

целях формирования у детей  безопасного поведения на дорогах, 

снижения аварийности на дорогах и реализации комплекса мер по 

обеспечению безопасности дорожного движения, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести месячник по безопасности дорожного движения в 

образовательных организациях  города в период с 10.09.2021 по 

10.10.2021 г. 

2. Утвердить план проведения месячника по безопасности 

дорожного движения в  образовательных организациях  города 

(приложение 1). 

3. Руководителям МБОУ СОШ № 1 (с углубленным изучением 

отдельных предметов)( С.В. Губановой), МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. 

Бореева( Е.С. Парамоновой), МБОУ СОШ № 3 (В.В.Бородину ), МБОУ 

«Гимназия»( И.М. Озеровой ), МБОУ «Начальная школа № 5» 

(Е.Н.Баниной), заведующей МБДОУ № 2   (Г.Ю.Добычиной), 

заведующей МБДОУ № 3 (М.А.  Коротковой ), заведующей МБДОУ № 

4 (Е.В.   Сизовой), заведующей МБДОУ № 6 (Т.И. Козловой ), 

и.о.заведующей МБДОУ № 8 (Звонаревой Е.А.), заведующей МБДОУ № 

9  (О.Н. Алиевой), заведующей МБДОУ № 10  (Н.А. Саратовой ), 

заведующей МБДОУ № 11  (Е.Н. Зоткиной), заведующей МБДОУ № 14  

(Т.А. Корендясевой), заведующей МБДОУ № 16  (Т.Д. Корнеевой), 



заведующей МБДОУ № 19  (Т.Р. Чернышовой), заведующей МБДОУ № 

20 ( Е.В. Старостиной): 

3.1. Разработать план проведения месячника и в срок до 15.09.2021,  

прислать в комитет по образованию и молодежной политике и 

разместить на сайте; 

3.2. Разместить на сайте образовательной организации отчет о 

проведении месячника по безопасности дорожного движения и 

направить в комитет по образованию  и молодежной политике до 

15.10.2021 по форме (приложение 2). 

4. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета  

по образованию  и  

молодежной политике       В.А.Комарова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махонина Н.А.,4-89-54 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом комитета  

по образованию и  

молодежной политике 

 №                   от  

 

 

План  

проведения месячника по безопасности дорожного движения в  

образовательных организациях города  

 

№ 

п\п 

Мероприятие Дата проведения  

1. Проведение школьных 

родительских собраний с 

обсуждением вопросов 

безопасности дорожного 

движения с привлечением 

сотрудников ГИБДД  

Сентябрь-

октябрь 

образовательные 

организации 

2. Проведение школьных  

мероприятий по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма (уроки и 

занятия по знанию ПДД, 

Интернет-уроки, викторины, 

утренники, линейки 

безопасности, конкурсы 

рисунков, сочинений) с 

привлечением сотрудников 

ГИБДД) 

Сентябрь-

октябрь 

образовательные 

организации 

3. Акция «Мы за 

безопасность!» для 

родителей, велосипедистов, 

обучающихся 5-9 классов  

1октября по 10 

октября 2021 

года 

Муниципальные 

центры по 

профилактике ДДТТ, 

Активисты ШДО и 

члены отряда ЮИД  

4. Волонтерская  акция 

«Безопасная дорога» для 

обучающихся  1-4 классов 

 14 сентября 

2021года 

волонтеры  

5. Муниципальный этап 

 областного конкурса 

детского творчества по 

безопасности  

дорожного движения среди 

воспитанников и учащихся 

образовательных 

Сентябрь –

октябрь 2021 

Муниципальные 

центры по 

профилактике ДДТТ, 

Махонина Н.А. 



организаций области 

«Дорога глазами детей» 

6. Проведение пятиминуток по 

профилактике ДДТТ на 

последнем уроке 

Сентябрь –

октябрь 2021 

Образовательные 

организации 

 

7. Проведение  инструктажей 

по профилактике ДДТТ в 

связи с сезонными 

изменениями  

Сентябрь –

октябрь 2021 

Образовательные 

организации 

8. Проведение родительского 

патрулирования на 

территории образовательной 

организации 

Сентябрь –

октябрь 2021 

Образовательные 

организации 

9. Участие в областном этапе 

регионального конкурса 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

По отдельному 

плану 

Образовательные 

организации 

10. Организация  в 

образовательных 

организациях города 

практических занятий по пдд  

на учебных перекрестках 

10 сентября по 

10 октября 2021 

Образовательные 

организации 

11. Дежурство отрядов ЮИД По отдельному 

плану 

Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике,  

общеобразовательные 

организации  

12. Размещение информации в 

СМИ и на сайтах  

образовательных 

организаций 

С 1 по 15 

октября 2021 

года 

Образовательные 

организации, 

Махонина Н.А., 

Щебланина К.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом комитета  

по образованию и  

молодежной политике  

                                                                                                                   от        №  

 

 

 

 

Отчет о проведении месячника по безопасности дорожного движения в 

образовательных учреждениях города 

 
Название ОУ Мероприятие Кол-во охваченных 

детей  

Дата проведения, 

ответственные 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


