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ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ  
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, 

уполномоченного при Губернаторе Ставропольского края по правам ребенка, 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

на 2015-2016 учебный год

Ц ель: создание условий  для сниж ения количества дорож но-тран спортны х
происш ествий с участием  несоверш енн олетних  и проф илактики  детского  
травм атизм а на дорогах  С тавропольского  края.

Н аправления
работы :
О рганизационная
работа

И нф орм ац ионн о
м етодическая
работа

К онтрольная
деятельность

Задачи:

-  соверш ен ствован ие взаим одействия систем ы  образования
со всеми учреж дени ям и  и ведом ствам и , осущ ествляю щ им и
работу по предупреж дению  детского  дорож но-тран спортного  
травм атизм а;
-  проведение м ассовы х м ероприятий  с учащ им ися 
образовательны х организаций;
-  соверш ен ствован ие систем ы  восп итательной  работы  в 
образовательны х орган изац иях  по ф орм ированию  навы ков 
безопасного поведения на дорогах ;
-  обеспечение образовательны х организаций
инф орм ационны м и и м етодическим и м атериалам и;
-  пропаганда знаний П равил  дорож ного  движ ения, правил 
поведения в экстрем альны х си туациях  па дорогах;
-  осущ ествление контроля организации  проф илактической 
работы  в образовательны х орган изац иях  края;
-  осущ ествление м ониторинга дорож но-тран спортны х 
происш ествий  с участием  детей.



Месяц Мероприятия Ответственный
Август Планирование работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
на новый учебный год.

Министерство образования и 
молодёжной политики 
Ставропольского края (далее -  
МО и МП СК), органы 
управления образованием (далее 
ОУО), руководители 
образовательных организаций 
(далее - руководители ОО), 
управление государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения (далее -  
УГИБДД), отделения 
государственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения (далее - ОГИБДД), 
командиры строевых 
подразделений ГИБДД

Освещение вопроса состояния детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
обсуждение плана работы по данному 
направлению на учебный год на совещаниях 
руководителей органов образования.

МО и МП СК, ОУО, 
руководители ОО, УГИБДД, 
ОГИБДД. командиры строевых 
подразделений ГИБДД

Освещение вопроса состояния детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
обсуждение плана работы по данному 
направлению на учебный год на совещаниях 
руководителей образовательных организаций; 
на городских, районных методических 
объединениях учителей начальных классов, 
ОБЖ.

ОУО, руководители 
методических объединений, 
ОГИБДД

Подготовка в срок до 17.08.2015 г. и 
размещение па информационных стендах в 
срок до 31.08.2015 г. Паспорта дорожной 
безопасности образовательной организации и 
схем безопасных подходов.

ОУО, руководители ОО

Организация и проведение финала краевого 
смотра -  конкурса «Законы дорог уважай!» (26 
- 28.08.2015 г.).

МО и МП СК, УГИБДД, 
Уполномоченный при 
Губернаторе по правам ребенка

Сентябрь Предоставление планов работы учреждений 
образования по профилактике детского 
травматизма в отделы образования и отделения 
ГИБДД (до 7.09.2015 г.).

ОУО, руководители ОО, 
ОГИБДД

Организация и проведение профилактического 
мероприятия «Внимание - дети!» с 24 августа 
по 06 сентября 2015 г.

ОУО, руководители ОО, 
ОГИБДД, командиры строевых 
подразделений Г И БДД

Оформление в школах края стендов-уголков по 
безопасности дорожного движения.

Руководители ОО

Организация и проведение городских и 
районных конкурсов стендов-уголков 
безопасности дорожного движения в 
образовательных организациях.

ОУО, руководители ОО



Организация и проведение занятий по 
Правилам дорожного движения, обсуждение с 
учащимися маршрутов безопасного движения в 
школу.

ОУО, руководители ОО, 
ОГИБДД, командиры строевых 
подразделений ГИБДД

Организация и проведение в образовательных 
организациях мероприятия для 
первоклассников «Посвящения в пешеходы».

ОУО, руководители ОО, 
ОГИБДД, командиры строевых 
подразделений ГИБДД

Октябрь Организация и проведение городских и 
районных конкурсов родительских собраний 
«Азбука дорог для родителей».

ОУО, руководители ОО, 
ОГИБДД

Ноябрь Организация и проведение занятий по 
Правилам дорожного движения с детьми.

ОУО, руководители ОО, 
ОГИБДД, командиры строевых 
подразделений ГИБДД

Организация и проведение профилактических 
мероприятий в рамках Всемирного Дня памяти 
жертв ДТП.

МО и МП СК, УГИБДД, 
Уполномоченный при 
Губернаторе по правам ребенка, 
ОУО, руководители ОО, 
ОГИБДД, командиры строевых 
п одразделе11 и й ГИБ1Ц1,

Организация и проведение мероприятий в 
рамках месячника правового просвещения 
населения.
Организация районных (городских) этапов и 
проведение краевого фестиваля «Творчество 
юных -  за безопасность дорожного движения».

МО и МП СК, УГИБДД, 
Уполномоченный при 
Губернаторе по правам ребенка, 
ОУО, руководители ОО, 
ОГИБДД, командир))! строевых 
и од раз дел с н и й Г И Б Д /1,

Декабрь Организация и проведение профилактического 
мероприятия «Новогодние каникулы».

МО и МП СК, УГИБДД, 
Уполномоченный при 
Губернаторе по правам ребенка, 
ОУО, руководители ОО, 
ОГИБДД, командиры строевых 
подразделений 1 'И БДД

Проведение тематических педсоветов, 
совещаний при руководстве образовательных 
организаций по проблеме профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма, 
организация тематических занятий, классных 
часов, внеклассных мероприятий по данной 
тематике.
Освещение вопроса состояния детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
результатов работы по данному направлению 
на совещаниях директоров школ края.

Январь Освещение вопроса состояния детского 
дорожно-транспортного травматизма, обмен 
опытом работы образовательных учреждений 
по данному направлению на районных, 
городских и краевых этапах конкурсов, 
университетах педагогических знаний .

ОУО, руководители ОО, 
ОГИБДД

Февраль Организация и проведение мероприятий в 
рамках Всероссийской Недели мужества.

МО и МП СК, УГИБДД

Март Организация и проведение краевого конкурса 
дошкольных образовательных организаций по 
организации работы, связанной с обучением 
детей Правилам дорожного движения и 
предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма «Зеленый огонек».

МО и МП СК, УГИБДД,
ОУО. руководители ДОО, 
ОГИБДД

Организация и проведение семинаров с 
руководителями детских оздоровительных 
лагерей.



Организация и проведение профилактического 
мероприятия «Внимание - дети!».

МО и МП СК, УГИБДД, ОУО, 
руководители ОО, ОГИБДД, 
командиры строевых
подразделений ГИБДД___________

Май

Июнь

Организация и проведение занятий по 
Правилам дорожного движения, внеклассных 
мероприятий, педагогических советов, 
родительских собраний по данной проблеме.

ОУО, руководители ОО, 
ОГИБДД, командиры строевых 
подразделений ГИБДД

Освещение вопроса состояния детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
результатов работы образовательных 
учреждений по данному направлению на 
совещаниях руководителей образовательных 
организаций, детских оздоровительных 
лагерей._________

МО и МП СК, УГИБДД, ОУО, 
руководители ОО, ОГИБДД, 
командиры строевых
подразделений ГИБДД

Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню защиты детей.______________
Организация и проведение Недели 
безопасности дорожного движения в 
пришкольных и загородных оздоровительных 
лагерях.________________

ОУО, руководители ОО, 
ОГИБДД, командиры строевых 
подразделений ГИБДД

Утверждение плана совместной работы по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на 2016-2017 
учебный год.

Руководители ОО

Июль Участие в разработке проектов «Шагающий 
автобус», «Креш -  Курс», «Карта безопасного 
детства».

МО и МП СК, УГИБДД

В Ежеквартально направлять Уполномоченному
течение при Губернаторе по правам ребенка анализ
года детского дорожно-транспортного травматизма

на территории Ставропольского края.

МО и МП СК, УГИБДД


