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ПЛАН 

совместных мероприятий 

Поволжского управления министерства образования и науки
 Самарской области и 

ОГИБДД О МВД России по г.Новокуйбышевску 

по профилактике детского дорожно-транспортног
о травматизма 

на 2022-2023 учебный год 

Мероприятие Срок 

Проведение совместных общешкольных и В течение 

классных родительских собраний 
учебного года 

Работа инициативной группы «Родительский В течение 

патруль» 
учебного года 

Организация работы отрядов юных инспекторов 
В течение 

движения из числа детей, активно участвующих в
 учебного года 

пропаганде правил дорожного движени
я 

Информирование Поволжского управления По факту 

министерства образования и науки Самарской 

области по Фактам ДТП с участием детей 

Координация работы базовой (пилотной) В течение 

площадки по предупреждению ДДТТ (ГБОУ учебного года 

СОШ №5 «ОЦ» СП ЦДЮТ) 

Организация совместного обследования Август-сентябрь 

состояния работы общеобразовательных 2022 года 

организаций по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма и 

обучению детей основам безопасного поведения 

на дорогах. 

Участие в операции «Внимание, дети!» Август-сентябрь 

2022 года 

Всероссийская интернет - олимпиада для Сентябрь 

школьников 00 на знание ПДД 2022 года 

Муниципальные этапы областных конкурсов Октябрь 

• конкурс-фестиваль юид «Давай дружить, 2022 года 
дорога!»; 

• конкурс фото, видео и мультимедиа работ по Октябрь-ноябрь 
популяризации световозвращающих 2022 года 
элементов «Засветись!» 

• литературных работ «Добрая дорога детства»; Февраль 

2023 года 

Исполнитель 

00 
ОГИБДЦ 

00 
ОГИБДД 

00 

ОГИБДД 

Поволжское 

управление 

ОГИБДЦ 

Поволжское 

управление 

ОГИБДД 

цдют 

Поволжское 

управление 

00 
ОГИБДД 

Поволжское 

управление 

00 
ОГИБДД 

Поволжское 

управление 

00 
ОГИБДД 



• конкурс пресс-центров ЮИД; Март, 2023 года 

• конкурс социальной рекламы по безопасности Апрель, 2023 
дорожного движения «В добрый путь!»; года 

• смотр-конкурс среди общеобразовательных Апрель-май 

организаций на лучшую организацию работы 2023 года 
по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Зеленая волна»; 

• конкурс профессионального мастерства Май, 2023 года 
«Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» . 

10. Участие команды-победителя муниципального Декабрь Поволжское 

этапа конкурса-фестиваля ЮИД «Давай дружить, 2022 года управление 

дорога!» в зональном и областном этапах 00 
ОГИБДД 

11. Информационно - пропагандистская акция Декабрь Поволжское 

«Засветись» 2022 года управление 

00 
ОГИБДД 

12. Региональная интернет - олимпиада для Февраль Поволжское 

обучающихся 00 на знание ПДД 2023 года управление 

00 
ОГИБДЦ 

13. Территориальный методический семинар Март Поволжское 

«Подготовка к конкурсу юных инспекторов 2023 года управление 

движения «Безопасное колесо» цдют 
ОГИБДД 

14. Муниципальный этап Всероссийского конкурса Апрель Поволжское 

юных инспекторов движения «Безопасное 2023 года управление 

колесо» 00 
ОГИБДД 

15. Участие команды- победителя муниципального Май Поволжское 

этапа Всероссийского конкурса юных 2023 года управление 

инспекторов движения «Безопасное колесо» в 00 
областном этапе ОГИБДД 

16. Совместная приёмка школ к новому учебному Август Поволжское 

году и проверка наличия уголков по безопасности 2023 года управление 

движения, методической литературы по изучению ОГИБДД 

пдд 

17. Участие в операции «Внимание, дети!» Май-июнь Поволжское 

2023 года управление 

00 
ОГИБДД 

18. Информирование Поволжского управления Ежемесячно ОГИБДД 

министерства образования и науки Самарской 

области о состоянии детского дорожно -

транспортного травматизма 

19. Информирование ОГИБДД о проведенных Ежемесячно Поволжское 

мероприятиях по профилактике детского управление 

дорожно - транспортного травматизма с 00 
предоставлением фотоматериала 


