
                 УТВЕРЖДАЮ 
                     Директор МАОУ ООШ № 19 

г. Кандалакша 

_____________Н.А.  Лашина 

 

Планирование работы координационного центра 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

общеобразовательной организации 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

№ Организационно-содержательная деятельность Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Профилактические мероприятия  «Внимание – 

дети!». 

сентябрь, май общеобразовательные 

организации 

2.   Рабочее совещание при директоре школы с 

инспектором ОГИБДД МВД  России 

«Кандалакшский». Логоненко С.А. по теме: 

«Организация работы в школе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма». 

сентябрь МАОУ ООШ №19 

3.  Разработка игры «В стране пешеходов» и 

распространение её по общеобразовательным 

организациям города и района  

сентябрь-

октябрь 

МАОУ ООШ №19 

4.  Разработка рекомендаций для классных 

руководителей 1-9 классов по теме «В центре 

внимания – дети» (для проведения родительских 

собраний). 

сентябрь МАОУ ООШ №19 

5.  Заседание руководителей отрядов ЮИД города 

по формированию и работе родительского 

патруля с привлечением классных руководителей, 

заместителей директоров по ВР,  инспектора 

ОГИБДД МВД  России «Кандалакшский». 

Логоненко С.А. 

октябрь общеобразовательные 

организации, ОГИББД 

МВД  России 

«Кандалакшский» 

6.  Круглый стол для классных руководителей по 

теме: «Научи ребенка соблюдать правила 

дорожного движения» 

ноябрь МАОУ ООШ №19 

7.  Беседы с учащимися перед  каждыми каникулами 

на тему «Улица полна  опасностей и 

неожиданностей», «Уходя на каникулы, 

помни…» 

перед 

началом 

каникулярног

о времени 

общеобразовательные 

организации 

8.  Оформление выставки детского рисунка «Дети – 

движение - дорога». 

февраль 

 

МАОУ ООШ №19 

9.  Муниципальная акция "Внимание, дорога!" в 

микрорайоне школы с участием инспектора 

ГИБДД 

март общеобразовательные 

организации, ОГИББД 

МВД  России 

«Кандалакшский» 

10.  Заседание руководителей отрядов ЮИД по 

тематике «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма». 

по мере 

необходимост

и 

общеобразовательные 

организации 

11.  Подготовка и проведение  муниципальной акции 

«За детство без аварий» с привлечением отрядов 

ЮИД города 

апрель МАОУ ООШ №19, 

активы отрядов ЮИД 

образовательных 

организаций города, 

ОГИББД МВД  России 

«Кандалакшский»,  



Управление 

образования 

12.  Сотрудничество с ОГИБДД МВД  России 

«Кандалакшский», информирование 

руководителей отрядов ЮИД образовательных 

организаций города о предстоящих акциях, 

конкурсах, слётах 

в течение года МАОУ ООШ №19 

13.  Проведение игровых познавательных занятий по 

БДД в рамках программы «Здравствуй, лето!» для 

летних оздоровительных лагерей. 

июнь общеобразовательные 

организации 

 

 

 

 

 

 

Руководитель координационного центра  

по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма в 

общеобразовательной организации 

г. Кандалакша                                                                                  ___________Н.Ю.Горчакова 

 


