
Организация работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

в Снежинском городском округе 

Свалова Светлана Валерьевна, 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования  

Управления образования 



Система работы по безопасности 

дорожного движения 

Основные направления Основные мероприятия  

Организационно-

методическая работа 

с администрацией и 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

учреждений 

1. Деятельность Координационного совета Управления образования по 

профилактике асоциальных явлений среди детей и подростков.  

2. Деятельность ГМО социальных педагогов, педагогов – организаторов 

ОБЖ, педагогов психологов. 

3. Проведение системы совещаний с руководителями, их 

заместителями по воспитательной работе и педагогическими 

работниками по вопросам организации работы по БДД. 

4. Деятельность тематического раздела «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма» на сайте Управления 

образования. 

5. Организация и участие в семинарах и мероприятиях для 

специалистов, занимающихся профилактикой ДДТТ. 

6. Участие в региональных и областных совещаниях, научно-

методических семинарах и конференциях по вопросам воспитательной 

и профилактической работы. 

7. Оформление в образовательных организациях информационных 

стендов «Говорящие стены»: тиражирование, приобретение и 

размещение наглядной информации по профилактике ДДТТ. 

8. Разработка паспортов дорожной безопасности. 



Система работы по безопасности 

дорожного движения 

Основные направления Основные мероприятия  

Воспитательно-

профилактическая 

работа с 

обучающимися 

1. Разработка индивидуальных безопасных маршрутов передвижения. 

2. Проведение муниципальных и участие в областных конкурсах 

профилактической направленности в рамках перечня мероприятий для 

обучающихся образовательных организаций Челябинской области. 

3. Участие в тематических занятиях в рамках видеоконференций по БДД, 

проводимых ОЦДОД.  

 

Межведомственная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися и их 

законными 

представителями 

Организация и проведение  тематических муниципальных акций и 

мероприятий. 

1. Акция «Зеленый свет» для первоклассников (1 сентября). 

2. Конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо» (сентябрь). 

3. Акция «Засветись» (октябрь). 

4. Профилактическая акция «Наша жизнь - в ваших руках!», посвященная 

Всемирному дню памяти жертв ДТП (ноябрь). 

5. Акция «Гаишный Дед Мороз» (декабрь). 

6. Профилактическое мероприятие «Карусель  и калейдоскоп экстренной 

помощи» (март-апрель). 

7. Акция «Дети – цветы жизни!» (июнь). 



Система работы по безопасности 

дорожного движения 

Основные направления Основные мероприятия  

Разъяснительно - 

профилактическая 

работа с законными 

представителями 

1. Мероприятия по формированию педагогической культуры родителей, 

встречи с представителями ГИБДД, КДНиЗП, прокуратуры. 

2. Распространение памяток и информационных буклетов для 

родителей по БДД. 

3. Привлечение родителей к организации и проведению 

профилактических мероприятий. 

 

Информационно-

просветительская 

работа с 

общественностью 

города 

1. Анонсирование и освещение воспитательно – профилактической 

деятельности Управления образования и образовательных 

организаций: 

- в сети Интернет (сайты организаций, Управления образования, 

администрации города); 

- в печатных изданиях и радиопрограммах (в городских и школьных 

СМИ); 

- в телепрограммах и  новостных блоках «ОТВ-Снежинск». 

2. Анонсирование и проведение воспитательно – профилактических 

мероприятий в микрорайонах образовательных организаций. 



ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЁЁННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ    

««УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИИИ  ГГООРРООДДАА  ССННЕЕЖЖИИННССККАА»»    

 

 

П Р И К А З 
 

 

«04» сентября 2017 г.  № 397 

 

   

Об организации работы Координационного Совета Управления образования 

по профилактике асоциальных явлений среди детей и подростков  

 

 

В целях организации работы Координационного Совета Управления 

образования по профилактике асоциальных явлений среди детей и 

подростков (далее - Коордсовет по профилактике) в 2017 – 2018 учебном 

году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 

1. Утвердить план работы  Коордсовета  по профилактике на 2017 – 2018 

учебный год (приложение 1). 
 

2. Утвердить состав  Коордсовета  по профилактике на 2017 – 2018 учебный 

год (приложение 2). 

 

3. Ответственным докладчикам обеспечить подготовку информационно – 

аналитической информации согласно плану, указанному в п. 1 

настоящего приказа. 

  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник Управления образования                                    М.В. Александрова 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЁЁННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ    

««УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИИИ  ГГООРРООДДАА  ССННЕЕЖЖИИННССККАА»»  
                                                            

ул. Ленина, 26,  г. Снежинск Челябинской области, 456770, Российская  Федерация, а/я 425 

телефон (8-35146) 9-27-89, факс (8-35146) 9-28-98, e-mail: edu@snzadm.ru    

ОКПО 31215674, ОГРН 1027401353550, ИНН/КПП 7423004658/742301001 

 

 

от  02.11.2017г. № 03-02/1885 
 

Руководителям образовательных 

учреждений  

  

 

Рекомендации Координационного Совета Управления образования по 

профилактике асоциальных явлений среди детей и подростков  

от 02 ноября 2017 года 

 

Заслушав и проанализировав информацию об организации работы по 

профилактике терроризма и экстремизма в детско – подростковой среде в 

подведомственных Управлению образования образовательных учреждениях, 

Координационный Совет отмечает, что работа по данному направлению в 

учреждениях образования ведется , в соответствии с имеющимися 

Комплексными планами, образовательными программами, методическими 

материалами имеющейся литературы в области противодействия идеологии 

терроризма,  рекомендованной министерством образования РФ, МОиН ЧО. 

Итоги межведомственной  профилактической операции «Подросток», в 

т.ч. организация летней занятости обучающихся, состоящих на учете в ОДН, 

показали, что в период летней оздоровительной кампании 2017г.  охват 

всеми видами занятости учащихся  вырос (по сравнению с данными за 

аналогичный период прошлого года) с 67% до 78,4% и составил: в июне - 

85,7%, в июле – 81%, в августе – 68,4%.   

Согласно информации, представленной в рамках подведения итогов 

акции «Образование всем детям»,  выявлено 116 несовершеннолетних, не 

приступившим к учебным занятиям. Из них не приступили к учебе: по 

уважительным причинам (больничный лист, отпуск с родителями, лечение в 

санатории, по заявлению родителей, участие в спортивных соревнованиях, 

дополнительный период итоговой аттестации 9 классов, выезд на место 

жительства в Испанию) – 114 человек; без уважительной причины – 2 

человека (1 не желает учиться в школе, 1 не устроился на учебу после 9 

класса).  

Деятельность Координационного Совета 

Управления образования по профилактике 

асоциальных явлений среди детей и подростков  



Циклограмма мероприятий с 

обучающимися по безопасности 

дорожного движения  
 

Циклограмма мероприятий с обучающимися  

по безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе 

Месяц  Мероприятие  Примечание  

Декабрь  1. Акция «ГАИшный Дед Мороз» (5-9 

кл.). 

2. Профилактическое мероприятие 

«Зимние каникулы». 

Совместное 

мероприятие 

ГИБДД и клуба 

ЮИД «Рыцари 

дорог» 

Январь  Профилактическое мероприятие «Зимние 

каникулы». 

 

Февраль  Акция «Стань заметней в темноте». Совместно с 

Отделом по работе с 

молодежью 

Март  1. Конкурсные профилактические 

программы: 

-«Карусель экстренной помощи» (6 кл.) 

-«Калейдоскоп экстренной помощи» (7 

кл.). 

2. Профилактическое мероприятие 

«Весенние каникулы». 

Школьные этапы  

Апрель  Муниципальный 

этап 

Май  1. Подведение итогов года «Лучший 

ЮИДовец». 

2. 1 этап профилактического мероприятия 

«Внимание, дети». 

 

Июнь  1. Акция «Дети – цветы жизни». 

2. Игра-путешествие «Добрые знаки». 

1. Городские лагеря 

дневного 

пребывания детей 

2. МАУ ДОЦ 

«Орленок» 

Август -

сентябрь 

2 этап профилактического мероприятия 

«Внимание, дети». 

 

 

Циклограмма мероприятий с обучающимися  

по безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе 

Месяц  Мероприятие  Примечание  

Сентябрь  1. Праздник науки и творчества 

«Фестиваль 3D: Делай с нами! Делай, как 

мы! Делай лучше нас!». 

 

 

 

 

2. «Посвящение в пешеходы». 

 

3. «Путешествие в страну дорожных 

знаков». 

4. Участие в областном конкурсе 

«Безопасное колесо». 

1. Станции по 

изготовлению 

световозвращателей 

и практическому 

применению знаний 

ПДД. 

2. Праздники для 

первоклассников 

4. Праздники для 

воспитанников 

МДОУ (по заявкам). 

Октябрь  1. Конкурс юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» (4 кл.). 

2. Муниципальный этап областного 

конкурса на лучшую организацию по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма «Правила 

движения каникул не знают». 

3. Муниципальный этап областного 

фестиваля художественного творчества 

по изучению правил дорожного движения 

«Зеленая волна» (5-11 кл.). 

4. Муниципальный этап областного 

фестиваля детского художественного 

творчества «Дорога и дети» (1-11 кл.). 

5. Профилактическое мероприятие 

«Осенние каникулы». 

1. Школьные и 

муниципальный 

этапы  

Ноябрь  1. Областная профильная смена клуба 

ЮИД. 

2. Акция «Наша жизнь в ваших руках» (1-

11 кл.). 

 



Официальный сайт Управления образования,  

раздел «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Адрес сайта: http://edusnz.vega-int.ru 

 

http://edusnz.vega-int.ru/
http://edusnz.vega-int.ru/
http://edusnz.vega-int.ru/


Стенд  «Безопасный путь к школе» 



Образец комплекта, выданного  

в образовательные организации 



«Карманный светофор» 



Блиц - акция «Стань  

заметнее на зимней дороге» 



Учебный план «Школы Молодого 

воспитателя» МДОУ № 31  

Тема: « Использование современных образовательных технологий,   соответствующих  требованиям ФГОС ДО  в процессе формирования у 

дошкольников  основ безопасности дорожного движения » 

Цель: Повышение  профессиональной компетентности  начинающих педагогов ДОУ, посещающих занятия  городской «Школы молодого воспитателя» 

(далее «ШМВ»), посредством освоения теоретических знаний и совершенствования практических умений по вопросам формирования основ 

безопасности дорожного движения.  

 Задачи: 

1. Повышение уровня знаний  начинающих педагогов ДОУ, посещающих «ШМВ», по использованию современных технологий  формирования у 

воспитанников  основ безопасности  дорожного движения".   

2. Приобретение слушателями «ШМВ» практических умений по использованию современных технологий  формирования у воспитанников основ 

безопасного поведения на дороге. 

№  

Темы занятий 

 

Содержание 

Сроки 

проведе- 

ния 

Количество часов  

Ответственные лекцион-

ные 

прак 

тичес-

кие 

Итого: 

1. Актуальность 

Нормативно-

правовые 

документы по 

теме. 

 

1. Введение:  актуальность, статистика ДТП. 

Нормативно-правовые документы по теме.  

2. Просмотр видеофильмов по теме.  

3. Составление Программы (или проекта) по 

формированию основ безопасного поведения на 

дороге у воспитанников с учетом принципа 

интеграции 5 образовательных областей 

(познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое, физическое развитие) в процессе 

прохождении темы «Формирование у детей основ 

безопасного поведения на дороге» по своей 

возрастной группе. 

4. Пакет слушателя: картотека нормативных документов 

(диск)  

 Октябрь  

  2017 г.    

           

1ч. 30 

мин. 

 

1ч. 30 

мин. 

.  

3 ч. 

 

Трапезникова Г. В. 

Каурова М.Н. 

Баймашова С.В. 

Воробьева О.М. 

Коренькова О.А. 

Южанина Т.А. 

Инспектор ГИБДД 

(по согласованию) 

2. 

 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий,   

соответствующих  

требованиям 

ФГОС ДО в 

процессе 

формирования у 

1. Использование современных образовательных 

технологий,   соответствующих  требованиям ФГОС 

ДО в процессе формирования у дошкольников  основ 

безопасности дорожного движения: 

 Традиционные формы: подвижные, дидактические 

игры, НОД по ознакомлению с окружающим, 

художественной литературой, беседы, сюжетно-

ролевые игры; 

 Современные формы: «Лепбуки» по правилам 

  Январь  

   2018г. 

1 ч 30 

мин 

 

1 ч 

30мин. 

  

3 ч. 

 

Трапезникова Г. В. 

Каурова М.Н. 

Баймашова С.В. 

Воробьева О.М. 

Коренькова О.А. 

Южанина Т.А. 

Воспитатели групп 

младшего и 

среднего 



Образовательное событие для детей 

старшего школьного возраста  

«Фестиваль дорожных знаний» в МДОУ № 1  



Образовательное событие для детей 

старшего школьного возраста  

«Фестиваль дорожных знаний» в МДОУ № 1 



Образовательное событие для детей 

старшего школьного возраста  

«Фестиваль дорожных знаний» в МДОУ № 1 



Работа Мульт-студии 

«Аркадия Паровозова» в МДОУ № 1 



Работа Мульт-студии 

«Аркадия Паровозова» в МДОУ № 1 



Социальный проект МБОУ СОШ № 117  

«Дети - детям» 



Система дополнительного образования. 

Школьные СМИ МБОУ СОШ №№ 125, 135, 

Гимназия № 127 (школьное радио, школьная газета)  

Школьная газета «Снегирь» 

МБОУ «Гимназия № 127»  
 

http://school127.ru/index.php/gimnaziya/snegir 

 

Запись радиопередачи в МБОУ 

СОШ № 135 



Система дополнительного образования. 

Клуб юных карикатуристов «Клюква» 

МБОУ СОШ № 135 



Система дополнительного образования. 

Клуб юных карикатуристов «Клюква» 

МБОУ СОШ № 135 



Система дополнительного образования.  

Агитбригада «ЧУДЕТСТВО» МБОУ «Гимназия № 127» 



Система дополнительного образования.  

Агитбригада «ЧУДЕТСТВО» МБОУ 

«Гимназия № 127» 



Сотрудничество с шефами 

РФЯЦ ВНИИТФ и МБОУ СОШ № 126 



Выпускники МБОУ «Гимназия № 127»  

дарят первоклассникам 

световозвращающие элементы 



Работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в летний период. 

Акция «Дети – цветы жизни!» 



Фестиваль 3D:  
«Делай с нами! Делай как мы! Делай лучше нас!» 



Деятельность клуба ЮИД 

 «Рыцари дорог» 



Конкурс юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 



Совместные мероприятия с 

сотрудниками ГИБДД г.Снежинска 



Акция «Заметь меня!» 



Спасибо за внимание! 


