Информация
о плане мероприятий (дорожной карты) по реализации концепции
непрерывного обучения несовершеннолетних основам дорожной безопасности
в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города

Наименование
образовательной
организации

Наименование мероприятия

Дата проведения

Категория
участников
мероприятия
(классы)
1-11 класс

Количество
участников

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №13

Размещение паспорта
дорожной безопасности и
схемы безопасных
маршрутов движения детей
«дом – школа – дом» в
холлах и возле выходов, на
сайтах образовательных
организаций, в дневниках
учащихся.
Организация лекции для
учащихся 9-11 классов с
доведением информации о
неукоснительном
соблюдении ПДД, а также о
мерах административной
ответственности.
Участие во Всероссийской
акции «Внимание, дети!»
Проведение
профилактической акции:
«Шагающий автобус»

В течение учебного
года

3 апреля 2017 года

9-11 класс

129 учащихся

Май 2017

1-5 класс

576 учащихся

17-21 октября 2016

1-11 класс

1130 учащихся

Проведение
профилактической акции:
«Сохрани жизнь маленькому
пассажиру»
Проведение

28-30 ноября 2016
27 февраля- 3 марта
2017

1-11 класс

1130 учащихся

16-19 мая 2017 года

1-5 класс

300 учащихся

Категория
приглашенных
специалистов

1130 учащихся

Старший лейтенант
полиции ОГИБДД по
г.Сургуту
Струтинская Ксения
Евгеньевна

Старший лейтенант

профилактической акции:
«Внимание! Ребѐнок в
машине!»

полиции ОГИБДД по
г.Сургуту
Струтинская Ксения
Евгеньевна

Проведение
профилактической акции:
«Фликер»
Конкурс школьных
агитбригад по профилактике
дорожно-транспортных
происшествий среди
образовательных
организаций,
подведомственных
департаменту образования
Администрации города, в
2016-2017 учебном году.
Городской конкурс «Стань
заметнее на дороге!»

5- 24 декабря 2016
года

1-8 класс

1044 учащихся

28 февраля 2017 года

3 класс
Отряд юных
инспекторов
дорожного
«Светофорик»

7 учащихся

10 марта 2017 года

10 учащихся

Школьный конкурс «Стань
заметнее на дороге!»
Проведение
профилактической акции:
«Безопасные каникулы»
Проведение
профилактической акции:
«Я – велосипедист»
Проведение
профилактической акции:
«Внимание, ребенок в
машине!», «Внимание,
дети!»
V городская Акция « Я-

5 декабря 2016 года

3 класс
Отряд юных
инспекторов
дорожного
«Светофорик»
1-8 класс

13-18 марта 2017 года

1-9 классы

15-19 мая 2017 года

1-9 классы

27 февраля-3 марта
2017 года

1-11 классы

5 мая 2017 года

3 класс

1044 учащихся

10 учащихся

примерный пешеход! Япримерный водитель! Я патриот своей страны!»
Проведение недель
безопасности дорожного
движения
«День вежливого пешехода и
водителя»

Последняя неделя
перед каникулами

Организация мероприятий по
профилактике дорожных
происшествий.
Игра «Безопасный путь в
школу»
Конкурс видеороликов по
безопасности дорожного
движения «Пешеходы и
транспорт»
«Будь внимательным»,
конкурс мультимедийных
презентаций по безопасности
дорожного движения
«ДДД - дети-движениедорога», викторина по
безопасности дорожного
движения
«Пешеходы и транспорт»,
конкурс видеороликов по
безопасности дорожного
движения
«Будь внимательным»,
конкурс мультимедийных
презентаций по безопасности

27-28 февраля 2017
года

5 мая 2017 года

Отряд юных
инспекторов
дорожного
«Светофорик»
1-11 класс

1130 учащихся

3 класс
Отряд юных
инспекторов
дорожного
«Светофорик»
2 классы

10 учащихся

26 января 2017 года

Учащиеся 9-11
классов

178 учащихся

20 февраля 2017 года

Учащиеся 7,8
классов

248 учащихся

16 января 2017

Учащиеся 5,6
классов

235 учащихся

26 январь 2017 года

Учащиеся 9-11
классов

178 учащихся

24 февраля 2017 года

Учащиеся 7,8
классов

248 учащихся

128 учащихся

дорожного движения
«Мир ПДД»,
интеллектуальная игра по
ПДД
Игра «Разрешается —
запрещается»
Проведение родительских
собраний на тему: «Детский
дорожно – транспортный
травматизм: меры его
предупреждения».
Изготовление и
распространение памяток по
ПДД.
Обновление «уголка права»
и «уголка безопасности
дорожного движения».
Проверка ведения журнала
регистрации инструктажей
по ПДД классными
руководителями, проведения
тематических классных
часов по ПДД.

18 марта 2017 года

Учащиеся 9-11
классов

178 учащихся

8 мая 2017 года

Учащиеся 1,2
классов
Родители

255 учащихся

1-4 классы

469 учащихся

Сентябрь, май.

Каждая последняя
неделя четверти
Январь-май 2017 года
27 мая 2017 года

