
    
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК» 
     НАЛШЫК  КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И КЪЭРАЛ IУЭХУЩIАПIЭ 

 « ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ EГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ И ДЕПАРТАМЕНТ» 
    МУНИЦИПАЛ КАЗНА МЕКТЕБИ «НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ БИЛИМ БЕРИУ ДЕПАРТАМЕНТИ» 

 

Приказ 

 

№98                                                                 «25»   марта  2014 г. 

 

О проведении городского месячника профилактики 

безопасности дорожного движения 

 
 

В целях повышения эффективности деятельности образовательных учрежде-

ний к проблеме детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшест-

вий, активизации работы, направленной на пропаганду безопасности дорожного движе-

ния и эмоциональное воздействие на участников движения по соблюдению ими мер 

безопасности, согласно плану работы Департамента образования 

 

приказываю: 

 

1. Провести с 1.04.14 г. по 30.04.14 г. городской месячник профилактики безо-

пасности дорожного движения в образовательных учреждениях г.о. Нальчик. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению городского месячника про-

филактики безопасности дорожного движения (приложение 1). 

2.2. План мероприятий по проведению городского месячника по профилактике 

безопасности дорожного движения (приложение 2). 

3. Руководителям образовательных учреждений г.о. Нальчик: 

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий по плану городского месячника профи-

лактики безопасности дорожного движения. 

3.2. Информацию о ходе выполнения плана мероприятий представить в Департа-

мент образования Местной администрации г.о. Нальчик 30.04.14 г. в каб. №60. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руково-

дителя Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик 

М.М.Сотникову. 

 

 

 

Руководитель          С.Р. Ачмизова 
 

 



Приложение 1 

к приказу ДО №___ 

от «____»___________2014 г. 

 

 

 

 

Состав 

оргкомитета по организации и проведению месячника 

 профилактики безопасности дорожного движения 

 

Сотникова М.М., заместитель руководителя Департамента образования –  

    председатель оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

Борисова А.А., инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД МВД по КБР, старший 

лейтенант полиции (по согласованию) 

Бицуева С.Ш., директор МКОУ ДОД ГЦДЮТ 

Баккуева А.М., ведущий специалист МКУ ДОМА г.о. Нальчик 

Жирикова М.Б., главный специалист МКУ ДОМА г.о. Нальчик 

Куашева И.А., директор МКОУ ДОД ЦДТ «Эрудит» 

Эдокова Л.Н., ведущий специалист МКУ ДОМА г.о. Нальчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу ДО №___ 

от «____»___________2014 г. 

 

План мероприятий городского месячника 

профилактики безопасности дорожного движения 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

 

I. Методическая работа 

1.  Педагогический совет «Нормативная 

и методическая документация по пре-

дупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение месяца Руководители ОУ 

2.  Заседание МО классных руководите-

лей «Система мероприятий по про-

филактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

В течение месяца Руководители ОУ 

3.  Обновление методического и дидак-

тического материала по изучению 

правил дорожного движения в 

школьном кабинете ОБЖ 

В течение месяца Руководители ОУ 

4.  Смотр-конкурс «Лучший классный 

час по безопасности дорожного дви-

жения» 

В течение месяца Руководители ОУ 

II. Работа с родителями 

5.  Родительское собрание 

«Формирование и развитие нравст-

венно - правовых убеждений детей, 

потребностей и привычек выполнять 

требования законодательства и нор-

мативных правовых актов, дейст-

вующих в области обеспечения безо-

пасности дорожного движения, уси-

ление контроля за детьми в выходные 

и каникулярные дни» 

В течение месяца Руководители ОУ 

6.  Проведение бесед с родителями на 

тему: «Обучение школьников безо-

пасному поведению на дорогах» 

В течение месяца Руководители ОУ 

7.  Круглый стол для родителей: «Роль 

семьи в профилактике ДДТТ» 

В течение месяца Руководители ОУ 

8.  Выпуск бюллетеня для родителей 

«Детям – наше внимание и заботу!» 

В течение месяца Руководители ОУ 

III. Работа с учащимися 

9.  Классные часы, лекции, беседы по 

правилам дорожного движения с при-

глашением, представителей ГИБДД 

В течение месяца Руководители ОУ 



МВД КБР 

10.  Акция «Я соблюдаю правила дорож-

ного движения» 

В течение месяца Руководители ОУ 

11.  Преподавание основ безопасного по-

ведения на улицах и дорогах в рамках 

учебных дисциплин и факультативов 

В течение месяца Руководители ОУ 

12.  Разработка и изготовление красочных 

схем безопасных маршрутов движе-

ния для начальных классов, макетов 

дорожных знаков и моделей светофо-

ров 

В течение месяца Руководители ОУ 

13.  Профориентационный час «Хочу 

стать водителем…» 

В течение месяца Руководители ОУ 

14.  Игра по ПДД для 1–4-х классов на 

тему: «Кто хочет стать велосипеди-

стом?» 

В течение месяца Руководители ОУ 

15.  Игра «Школа светофорных наук» В течение месяца Руководители ОУ 

16.  Конкурс рисунков на асфальте «Мой 

друг – светофор!» 

В течение месяца Руководители ОУ 

17.  Практическое занятие «Первая меди-

цинская помощь при различных ви-

дах травм» 

В течение месяца Руководители ОУ 

18.  Библиотечный час по теме «Эти знаки 

надо знать обязательно на пять!» 

В течение месяца Руководители ОУ 

19.  Организация книжной выставки «До-

рожный марафон» 

В течение месяца Руководители ОУ 

20.  Конкурс «Знай и соблюдай правила 

дорожного движения» 

В течение месяца Руководители ОУ 

21.  Выпуск тематической стенгазеты «На 

школьных перекрестках», страницы: 

«Светофор», «Для вас, юные велоси-

педисты», «Про того, кто головой 

рисковал на мостовой», «Зимняя до-

рога», «Азбука юного пешехода», 

«Законы улиц и дорог», «Уходя на 

каникулы, помни…» 

В течение месяца Руководители ОУ 

22.  Работа постоянно обновляющейся 

выставки «Правила дорожного дви-

жения» 

В течение месяца Руководители ОУ 

23.  Участие во Всероссийской акции 

«Притормози!» 

В течение месяца Борисова А.А. 

Руководители ОУ 

24.  Городской конкурс рисунков по про-

филактике безопасности дорожного 

движения «Мы выбираем жизнь!» 

29.04.2013 г.,  

14.30 час., 

МКОУ СОШ №18 

Сотникова М.М. 

Борисова А.А. 

Куашева И.А. 

 


