
28 ноября 2012 г.                          Челябинск                                            № 01-3310

Об итогах областного конкурса 
на лучшую организацию работы
по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма
«Правила движения каникул не знают!»

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Челябинской  области  от  6  сентября  2012  года  №  01-2433  «О  проведении 
областного  конкурса  на  лучшую  организацию  работы  по  предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма «Правила движения каникул не 
знают!» с 15 октября по 19 ноября 2012 года проведен областной конкурс на 
лучшую  организацию  работы  по  предупреждению  детского  дорожно-
транспортного травматизма «Правила движения каникул не знают!».

В  конкурсе  приняли  участие  65  образовательных  учреждений  из 
19  муниципальных  образований  Челябинской  области:  Карабашский, 
Копейский, Локомотивный, Миасский, Саткинский, Снежинский, Трехгорный, 
Троицкий,  Чебаркульский  городские  округа;  Ашинский,  Верхнеуральский, 
Коркинский,  Кунашакский,  Нагайбакский,  Октябрьский,  Пластовский, 
Сосновский, Троицкий, Уйский  муниципальные районы.

На основании вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить  итоги  областного  конкурса  на  лучшую  организацию 

работы  по  предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма 
«Правила движения каникул не знают!» (приложение 1).

2. Утвердить  список  победителей  и  призеров  областного  конкурса  на 
лучшую  организацию  работы  по  предупреждению  детского  дорожно-
транспортного  травматизма  «Правила  движения  каникул  не  знают!» 
(приложение 2).

3. Руководителям органов  местного  самоуправления,  осуществляющих 
управление  в  сфере  образования,  довести  до  сведения  образовательных 
учреждений  итоги  областного  конкурса  на  лучшую организацию  работы по 



предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма  «Правила 
движения каникул не знают!».

4. Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  заместителя  Министра 
образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову.

Министр                                                                                                 А.И. Кузнецов

Сидорчук Елена Валерьевна, тел. 263-40-67
разослать в дело, отдел исполнителя, ОЦДОД, МОУО, сайт 



Приложение 1 
к приказу МОиН

Челябинской области
28 ноября 2012 г. № 01-3310

Информация
об итогах областного конкурса на лучшую организацию работы

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
«Правила движения каникул не знают!»

Областной конкурс на лучшую организацию работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма «Правила движения каникул не 
знают!»  был  проведен  в  рамках  профилактических  мероприятий  областной 
целевой  Программы  повышения  безопасности  дорожного  движения  в 
Челябинской  области  на  2012-2013  годы,  утвержденной  постановлением 
Правительства Челябинской области от 15.09.2010 г. № 143-П «Об областной 
целевой  Программе  повышения  безопасности  дорожного  движения  в 
Челябинской области на 2011-2012 годы».

Проведение  конкурса  способствовало  активизации  деятельности 
образовательных  учреждений  по  обучению  обучающихся  правилам 
безопасного  поведения  на  дорогах  и  профилактики  детского  дорожно-
транспортного травматизма. 

Организаторами конкурса выступили Министерство образования и науки 
Челябинской области,  Управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской 
области,  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  «Областной  Центр  дополнительного 
образования детей».

Участники  конкурса  –  общеобразовательные  учреждения,  учреждения 
дополнительного  образования  детей,  специальные  (коррекционные) 
образовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения.

На  муниципальном  этапе  в  конкурсе  приняли  участие 65 
образовательных учреждений, рекомендованы для участия в областном этапе 
конкурса – 35, в том числе:

– общеобразовательные учреждения – 25;
– учреждения дополнительного образования детей – 1; 
– дошкольные образовательные учреждения – 6;
– специальные (коррекционные) образовательные учреждения – 3.
Оценивание  эффективности  деятельности  учреждений  –  участников 

областного этапа конкурса проводилось по следующим критериям:
- количественные показатели эффективности профилактической работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 
- наличие материальной базы для проведения профилактической работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
- наличие системы профилактической работы;



- наличие авторских разработок;
-  проработанность,  наглядность  и  детализация  информационных 

материалов;
- практическая значимость и применяемость предлагаемой разработки  в 

массовой педагогической практике образовательных учреждений.
В образовательных учреждениях сложилась система организации работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Работа  по  формированию  транспортной  культуры  школьников 

проводится в соответствии с совместными планами массовых мероприятий для 
обучающихся  в  рамках  Всероссийского  профилактического  мероприятия 
«Внимание  –  дети»,  утвержденными муниципальными органами  управления 
образованием и территориальными подразделениями ГИБДД.

В  практике  образовательных  учреждений  –  участие  в  районных, 
городских,  областных  профилактических  мероприятий  по  безопасности 
дорожного  движения:  акции,  посвященные  дню  памяти  жертв  дорожно-
транспортных происшествий, «Письмо водителю», «Внимание дети»; конкурс 
агитбригад  по  правилам  дорожного  движения;  конкурс  –  соревнования 
«Безопасное  колесо»;  ежегодные  профилактические  акции  «Безопасные 
каникулы»;  областной конкурс «Зеленая волна»;  декадники по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма.

В  образовательных  учреждениях  активно  используются  современные 
информационные  технологии,  учебно-методический  комплект  для 
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений «Безопасность на 
дорогах».

Вместе  с  тем,  оргкомитет  отмечает  недостаточное  обеспечение 
методической  литературой,  специализированными  играми  и  методическими 
пособиями  при  организации  работы  по  предупреждения  детского  дорожно-
транспортного травматизма.

Оргкомитет 



Приложение 2
к приказу МОиН

Челябинской области
28 ноября 2012 г. №  01-3310

Список 
победителей и призеров областного конкурса на лучшую организацию работы

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
«Правила движения каникул не знают!»

Категория «Общеобразовательные учреждения»
I место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная  школа  №  44  им.  С.Ф.  Бароненко,  Копейский 
городской округ;

II место  –  муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 106», Трехгорный городской округ;

III место  –  муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение 
Маякская средняя общеобразовательная школа,  Октябрьский муниципальный 
район.

Категория «Дошкольные образовательные учреждения»
I место  –  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное 

учреждение  «Детский  сад  общеразвивающего  вида  №  7»,  Снежинский 
городской округ;

II место  –  муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение 
№ 52, Копейский городской округ;

III место  –  муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное 
учреждение  центр  развития  ребенка  –  детский  сад  №  5  «Золотая  рыбка», 
Пластовский муниципальный район.

Категория «Специальные (коррекционные) образовательные учреждения»
I место  –  муниципальное  специальное  (коррекционное)  казенное 

образовательное  учреждение  для  обучающихся,  воспитанников  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная школа – интернат VIII вида, Копейский городской округ;

II место  –  муниципальное  специальное  (коррекционное)  казенное 
образовательное  учреждение  для  обучающихся,  воспитанников  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  «Специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная  школа  –  интернат  VIII вида»,  Карабашский  городской 
округ;

III место  –  муниципальное  казенное  специальное  (коррекционное) 
образовательное  учреждение  для  обучающихся,  воспитанников  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  «Уйская  казенная  специальная 



(коррекционная)  общеобразовательная  школа –  интернат  VIII вида»,  Уйский 
муниципальный район.

Категория «Учреждения дополнительного образования детей»
I место  –  муниципальное  казенное  образовательное  учреждение 

дополнительного  образования  детей  Центр  развития  детей  и  юношества 
г.Миньяр, Ашинский муниципальный район;

II, III место – не присуждено.


