УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
города Байконур

ПРИКАЗ
19.08.2015

№ 13-1/19-298

Об участии в акции по безопасности
дорожного движения«Внимание – дети!»
Во исполнение постановления Главы администрации города Байконурот 18 июня 2014 года
№128 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Байконур на 2011-2015 годы», утверждѐнную постановлением Главы администрации
города Байконур от 03 октября 2011 г.№153», с целью активизации работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма, восстановления навыков безопасного поведения детей и
подростков на улицах и дорогах города, их адаптации к транспортной среде в местах постоянного
жительства и учѐбы и в связи с началом нового 2015/2016 учебного года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить акцию по безопасности дорожного движения «Внимание - дети!» в образовательных
организациях в период со 01 сентября по 30 сентября 2015 года.
2. Руководителям образовательных организаций, находящихся в введении Управления
образованием города Байконур:
2.1. Обеспечить проведение в образовательных организациях занятий, тематических викторин,
конкурсов и соревнований для закрепления навыков безопасного поведения обучающихся на дорогах с
использованием материалов газеты «Добрая Дорога Детства» (www.dddgazeta.ru).
2.2. Организовать проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов
предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних в сфере дорожного движения, включая
беседы с родителями (законными представителями) о необходимости приобретения ими для своих детей
световозвращающих приспособлений.
2.3. В рамках всероссийской акции «Детская Россия пристегивается» провести городскую акцию
«Пристегнись-улыбнись».
2.4. Оформить (обновить) стенды и уголки по безопасности дорожного движения.
2.5. Обеспечить учащихся первых классов общеобразовательных организаций маршрутами
безопасного движения «Школа-дом».
2.6. Предоставить отчѐт о проведении акции по безопасности дорожного движения «Внимание дети!» вэлектроном виде (презентация) и по форме (Приложение) в Управление образованием города
Байконур в срок до 30 сентября 2015 года ведущему специалисту отдела методического обеспечения и
контроля Анисимовой М.В.
3. Начальнику отдела методического обеспечения и контроля Управления образованием
Симоновой И.С. обеспечить координацию и контроль за проведением акции по безопасностидорожного
движения «Внимание - дети!».
4. По итогам акции по безопасности дорожного движения «Внимание – дети!» провести круглый
стол «Безопасное колесо» с приглашением сотрудников ОГИБДД УМВД России на комплексе
Байконур.
5. Ответственному за сопровождение официального сайта Управления образованием инженерупрограммисту Управления образованием Алибек А.А. опубликовать настоящий приказ на официальном
сайте Управления образованием www.uobaikonur.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Управления образованием Авдееву В.И.
И.о. начальника
Управления образованием
М.В. Анисимова
5 68 41

Ж. Кулмагамбетов

Приложение
к приказу и.о. начальника
Управления образованием
от 19.08.2015 № 13-1/19-298

Отчѐт
опроведении акции по безопасности дорожного движения «Внимание - дети!»
в ГБОУ____________________________________________________________
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Число
мероприятий

Число
участников

Число участников акции (всего), из них:
обучающиеся
педагогическиеработники
родители (законные представители)
Организационно-управленческая деятельность
Совещания с педагогическим коллективом
Родительские собрания с приглашением инспектора
ОГИБДД
Классные родительские собрания
Инструктивно-методическая работа
Семинары с классными руководителями и
преподавателями ОБЖ по методике проведения
занятий с обучающимися по Правилам дорожного
движения
Обновление стендов и уголков безопасности
дорожного движения
Выставка литературы по ПДД
Организация подписки на газету «Добрая Дорога
Детства»
Обновление схемы безопасного подхода к
общеобразовательной организации
Обеспечение учащихся начальных классов
маршрутами безопасного движения «Школа-дом»
Внеплановые инструктажи с записью в специальном журнале инструктажей для:
обучающихся
педагогических работников
Мероприятия с обучающимися (примерные):
классные часы
конкурсы
практические занятия на уличном перекрѐстке
диспуты
мультимедийные презентации, интерактивные игры
просмотр кинофильмов «Азбука дороги», «Улица
полна неожиданностей»
выступление агитбригады ЮИД и обучающихся и т.д.
Из них,число мероприятий с участием инспектора
ОГИБДД

