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Приложение 2 к письму
М К У Управление образования
МР Бедобсеве кий район PIJ
OTn9 S "
2020 г. №
Лп^п

МРЛГО

Количество Количество
отрядов
детей,
состоящих я
Ю1Щ

юил

9

муниципальный район
Белсбеевскргй panoai
Республики Нанпюртос-тан

24

Начальник

Максимом И А
8(3478б)5-72'18

SS 5

Количество
профильных
мероприятии в
месяц,
проводимых
отрадами ЮИД
(в том числе в
социальных сетях)

26

Количество
стационарных
автогородков

0

Количество
мобильных
автогородков

0

Количество
юношеских
автомобильных
шкод на
территории МО

0

на баю органи нинЛ
дополнительного
образования

кв баю органи ицим
дополнительного
профессионального
образования

на баю
профессиональных
образовательных
орган илииси

О

О

0

Количество
Количество
обучаюшнхе
центров по
я в них детей
профилактике
детского дорожно- (в течение
транспортного
года)
травматизма
(ресурсных
центров, других
организационных
на базе других
форы)
органи мидай (с
выдачей
удостоверения
установленного
образца)
О
0
0

К о л и ч к п о педагогов,
прошедших курсы повышения
квалификации по тематике
обучения детей безопасному
повелению на дорогах в 2020
году

Количество детей, обучающихся в юношеских питом обмытых школах
На них

на баю
на баю иных
регионального
органнзаинми
института
иском мерчески X
организаций
повышения
квалификации
0

0
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Приложение 3 к письму
МКУ Управление образования
Белебеевский район
Республики Башкортостан
от «
iC»июня 2020 г № J±j

Информация
об организации работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма за 1 полугодие 2020 г.
Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
профилактике нарушений ПДД в образовательных организациях проводится
согласно совместному плану работы образовательных организаций и О ГИБЛ Л
отдела МВД России по Белебеевскому району РБ на 2019-2020 учебный год.
В соответствии с совместным Комплексным планом Министерства
внутренних дел по Республике Башкортостан и Министерства образования и науки
Республики
Башкортостан
команда МАОУ
СОШ №15
г.
Белебея
«Лежачий полицейский» приняла участие в зональном этапе республиканского
КВН «Безопасная Дорога Детства», где заняла 2 призовое место.
В период с 11 февраля по 30 марта 2020 года обучающиеся, родители
(законные
представители),
педагогические
работники
присоединились
ко Всероссийской добровольной акции «Безопасность детей на дорогах». Акция
направлена на формирование нового уровня социальной ответственности
и общественного сознания в вопросах безопасности на дорогах.
С целью повышения знаний правил дорожного движения за отчетный период
проводились профилактические беседы, круглые столы, классные часы, «минутки
безопасности» с обучающимися, в том числе с использованием материалов,
размещенных на электронном образовательном портале «Дорога безопасности» и в
кабинетах и на площадках с дорожной разметкой. Общий охват обучающихся
составил 11856 несовершеннолетних.
В рамках регионального проекта «Безопасность движения в Республике
Башкортостан», с целью обеспечения безопасности дорожного движения,
Министерством образования и науки Республики Башкортостан, на муниципальный
район было выделено 1500 светоотражающих браслетов для детей младшего
школьного возраста для использования в проведении профилактических
мероприятий. Всего было проведено 75 мероприятий с общим охватом в 5400
обучающихся и воспитанников.
В целях воспитания законопослушных участников дорожного движения,
привлечения внимания обучающихся и воспитанников к соблюдению правил
безопасного поведения на улицах и дорогах, в феврале-марте 2020 года проведен
муниципальный
конкурс
поделок «В
праздники
и будни вместе
с Госавтоинспекцией» среди обучающихся 5-9 классов образовательных
организаций. На конкурс представлено 53 работы.
В целях совершенствования профилактической работы с обучающимися,
педагогами и родителями (законными представителями) несовершеннолеп л.\ в
образовательных организациях с 16 декабря 2019 г. по 14 января 2020 г., с 13 мая
по 05 июня 2020 года проведена профилактическая акция «Внимание - дети!».
Активное участие в 520 мероприятиях приняли обучающиеся дошкольных
(1 238 чел.) и общеобразовательных организаций (10618 чел.).

В рамках акции проведены онлайн-уроки, классные часы, беседы,
направленные на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения. Для р :Гят с
видеобращением
выступила сотрудник ОГИБДД по Белебеевскому району
Шаяпова Д.Р.. которая напомнила о безопасности поведения на дорогах во время
летних каникул, о соблюдении правил езды на велосипеде.
18 мая 2020 года родители обучающихся и воспитанников образовательных
организаций приняли участие в вебинаре социально-образовательного и. г а
«Безопасная дорога» - «Хорошо ли мы знаем правила дорожной безопасное ; >.
Вебинар прошел в формате игровой онлайн - викторины и был пос и си
знаниям родителей основ безопасного поведения на дорогах. Родителям 'и л и
предложены вопросы на разные темы — движение вдоль дороги и переход через
нее, безопасность в автомобиле, правила игр на улицах, езды на велосипеде и
другие. Эксперты «Безопасной дороги» проанализировали резу.. . .мл
онлайн - викторины, разобрали задания, вызвавшие наибольшие затрудпе п;м, а
так же ответили на дополнительные вопросы родителей. По итогам проведл ля
викторины родители получили именные дипломы призеров различных степеней.
20 мая 2020 года в рамках Единого дня ПДЦ в общеобразовательных
организациях
и организациях
дополнительного образования
п_>с 1ли
онлайн-мероприятия, направленные на соблюдение правил дор
ол
безопасности и профилактику дорожного травматизма.
Обучающиеся приняли участие в онлайн - играх, викторинах, конкуры на
знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения
в общественном транспорте и на дороге. Был организован
. ютр
видеороликов и презентаций об опасностях, подстерегающих их на пр
еi
части; закреплении знаний дорожных знаков. Во всех классах прошли & m ; i . кл
безопасности» по соблюдению ПДД.
По итогам занятий обучающиеся составили памятки для пеш
>з,
нарисовали рисунки, составили коллажи по изучению правил дор*; д
движения.
Обучающиеся МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Б< 'о i
присоединились к челендж-марафону «Безопасная дорога детства», ;
до
которого поделились своими знаниями правил дорожного движет t-я и
безопасного поведения на дороге.
В честь Международного дня защиты детей обучающиеся школ гц г . л
участие во флешмобе «Крути педали, покоряя дали». Мероприятие напр:. -по
на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, проi:
"у
правил дорожного движения. Совместно с родителями записаны видео;
л,
в которых ребята показали навыки фигурного вождения велосипеда и а ю
правил дорожного движения. Все созданные видеоматериалы размет
а
официальных сайтах образовательных организаций и на стр. i н х
в социальных сетях.
02 июня 2020 года педагоги - руководители отрядов юных инегк .
и
движения школ Белебеевского района приняли участие в коуч-мерон
i,
направленном на популяризацию деятельности отрядов ЮИД.
Вебинар прошел в формате онлайн - конференции. В ходе конфс: •: и
были затронуты вопросы концепции движения ЮИД, структуры и роли о, ля j
инспекторов дорожного движения в профилактике детского дс
ютранспортного травматизма. Прозвучали планы развития юидовцев па т* \ . м
год и перспективы до 2024 года.

В общеобразовательных, дошкольных образовательных орган1 mu етх
систематически обновляется информация для детей и родителей на ст
■ и
уголках безопасности дорожного движения. Всего оборудовано 110 уге. > по
безопасности дорожного движения и 50 информационных стендов и вит щ по
правилам дорожного движения.
Со стороны педагогического состава образовательных орган mi чй,
родительских комитетов постоянно ведется контроль за соблюдением
\
правил дорожного движения, в том числе с использованием светоотра1
■;
злементов
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