
Приложение 1 

 к приказу управления образования, спорта 

и молодежной политики  администрации  

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

от 16.09.2021  №447-од 

 

Дорожная карта подготовки и проведения Декадника по безопасности дорожного движения «Засветись» 

с 27.09.2021 по 07.10.2021 

№ п/п Содержание мероприятий Срок реализации Ответственный  

 

Организационно – методическая работа 

1 Сформировать рабочую группу по проведению 

Декадника  по безопасности дорожного движения (далее 

– Декадник), разработать дорожную карту 

до 27.09.2021 Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области  

(далее – Управление 

образования), ОГИБДД 

Отделения МВД России по 

Тоншаевскому району, 

образовательные 

организации 

2 Проработать вопрос размещения на официальных сайтах 

материалов о проведении Декадника. 

В течение Декадника Управление образования, 

образовательные 

организации 

3 Создать вкладку о проведении  Декадника  на сайтах 

Управления образования и образовательных 

организаций 

до 27.09.2021 Управление образования, 

образовательные 

организации 



4 Подготовить для размещения в средствах массовой 

информации, на официальных Интернет-сайтах 

материалы по проблемам обеспечения дорожно-

транспортной безопасности пешеходов (в т.ч. детей) в 

темное время суток, в т.ч. о правилах использования 

световозвращательных элементов. 

до 27.09.2021 Управление образования, 

ОГИБДД Отделения МВД 

России по Тоншаевскому 

району 

Информационное сопровождение, работа со СМИ и Интернет - ресурсами 

5 Освещение информации в районной газете «Край 

родной», размещение в социальных сетях Интернет 

в течение Декадника Управление образования, 

образовательные 

организации 

6 Обновление и оформление уголков по БДД, 

информационных стендов для родителей 

в течение Декадника Образовательные 

организации 

7 Организовать видеозапись (видеосюжетов)  о 

проведении мероприятий в рамках Декадника 

«Засветись» 

в течение Декадника Образовательные 

организации 

8 Организовать размещение на сайтах Управления 

образования и образовательных организаций  отчетов  о 

результатах проведенных мероприятий 

07.10.2021 Управление образования, 

образовательные 

организации 

Массовые мероприятия  

9 Конкурс рисунков по теме «Дети. Дорога. Безопасность» 

для календаря на 2022-2023 учебный год 

в течение Декадника Образовательные 

организации 

10 Конкурс семейного творчества «За безопасность на 

дороге всей семьей» 

в течение Декадника Образовательные 

организации 

11 Конкурс танцевальных флешмобов «Светись всегда! 

Светись везде!»  

в течение Декадника Образовательные 

организации 

12 Классные часы, родительские собрания, беседы «Сделай 

жизнь светлей и безопасней»  

в течение Декадника Образовательные 

организации 

13 Мониторинг освещенности и содержания пешеходных 

переходов в районе образовательных организаций  и по 

маршруту следования детей «Дом – школа – дом» с 

участием волонтеров, «родительского патруля», 

педагогов 

в течение Декадника Управление образования, 

ОГИБДД Отделения МВД 

России по Тоншаевскому 

району, образовательные 

организации 



14 Мониторинг наличия на элементах одежды, либо 

экипировки учащихся световозвращающих элементов в 

темное время суток  

в течение Декадника Управление образования, 

ОГИБДД Отделения МВД 

России по Тоншаевскому 

району, образовательные 

организации 

Образовательная деятельность 

15 Проведение минуток безопасности по окончании 

последнего урока 

в течение Декадника Образовательные 

организации 

Контрольно – надзорная деятельность 

16 Принять участие в  информационно - пропагандистской 

акции «Береги пешехода»,  в рамках которой сотрудники 

ГИБДД  у каждой образовательной организации  

совместно с волонтерами, активистами отрядов ЮИД, 

«родительскими патрулями» на пешеходных переходах, 

расположенных вблизи образовательных организаций, 

раздают световозвращающие элементы, памятки,  а 

также помогают перейти пешеходам через дорогу 

Каждый понедельник, 

среду, пятницу в 

течение всего 

Декадника 

(с 17.00 до 20.00 

часов) 

Управление образования, 

ОГИБДД Отделения МВД 

России по Тоншаевскому 

району, образовательные 

организации 

Контрольно – координационная работа 

17 Предоставлять в Управление образования регулярный 

отчет с нарастающим итогом о реализации 

запланированных мероприятий 

до 02.10.2021 

 08.10.2021 (итоговый) 

образовательные 

организации 

18 Подготовить отчет о результатах проведенного 

Декадника 

в течение Декадника Управление образования 

 



Приложение 2 

 к приказу управления образования, спорта 

и молодежной политики  администрации  

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

от 16.09.2021 №447-од 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕКАДНИКА  

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «ЗАСВЕТИСЬ» 

 

    

 Кудрявцева Л.В. -  

 

и.о. начальника управления образования, спорта и 

молодежной политики  администрации 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

 

 Втюрин Д.В. - начальник  ОГИБДД Отделения МВД России по 

Тоншаевскому району, майор  полиции  (по 

согласованию) 

                                                                                      

 Родичева Е.Н. - заведующий сектором по развитию спорта, делам 

молодежи и защите прав несовершеннолетних 

Управления образования 

 

 Сенникова О.С. - ведущий специалист управления образования, 

спорта и молодежной политики  администрации 

Тоншаевского муниципального  округа 

Нижегородской области 

 

 Пенькова Л.Е. - ведущий специалист управления образования, 

спорта и молодежной политики  администрации 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

 

  Зеленкевич Ю.А. -  и.о. директора  муниципального учреждения 

дополнительного образования «Тоншаевский 

районный Центр детского творчества» 

 

 



Приложение 3 

 к приказу управления образования, спорта 

и молодежной политики  администрации  

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

от 16.09.2021 №447-од 

Отчет о реализации мероприятий Декадника по безопасности дорожного движения «Засветись» 

(27.09.2021 – 01.10.2021; 02.10.2021 – 07.10.2021) 

______________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия в 

соответствии с Планом 

реализации Декадника 

Количество участников Краткое содержание 

организаций обучающихся Педагогов  и 

родителей 

 

1      

2      
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