
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

     
238750, Калининградская область        тел. (840161)4-00-50; факс 4-00-51        E-mail: obrsov@mail.ru 

город Советск, ул. Театральная, 3 

 

« 28 » сентября  2020 г. № 512   

на № 9123 от 16.09.2020 г.     
Министру образования 

Калининградской области 

С.С. Трусенёвой   

 

 

 

Уважаемая Светлана Сергеевна! 

 

Управление образования представляет информацию о проведенных 

мероприятиях в рамках недели безопасности дорожного движения на 

территории Советского городского округа.   

Информация направлена на электронный адрес министерства 

образования Felkova-obr@mail.ru. 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Заместитель главы администрации 

по       социальным         вопросам - 

начальник управления образования                                            Е.М. Курина 

 

 
 

 

Исп. Т.В. Яшунина 40053 
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№ 

п/п 

Раздел Наименование 

мероприятия 

муниципального 

образования  

Дата 

проведения 

Формат 

мероприятия 

Количество 

участников 

Контингент 

участников 

Наименование 

общественных 

объединений, организаций  

1. Организовать 

проведение 

родительских 

собраний по тематике  

безопасности 

дорожного движения 

Советский 

городской 

округ 

21-25 

сентября 

2020 г. 

По средствам 

программы 

ZOOM 

(дистанционн

о), 

родительские 

собрания для 

учащихся 

старших 

классов (9-11)  

800 человек Родители, 

законные 

представители 

учащихся, 

классные 

руководители 

МАОУ «Гимназия 

№1» г. Советска, 

МБОУ ООШ №3, 

МБОУ «СОШ №4 с 

УИОП СГО», МАОУ 

«Лицей №5», МБОУ 

«ООШ №8», МАОУ 

«Лицей №10» г. 

Советска 

2. Организовать 

проведение Единого 

дня безопасности  

дорожного движения в 

образовательных 

организациях 

Калининградской 

области 

Советский 

городской 

округ 

23 

сентября 

2020 г. 

Классные 

часы, круглые 

столы, 

конкурсы 

рисунков, 

эстафеты 

проведены 

тематические 

беседы о 

правилах 

дорожного 

движения: 

«Правила 

поведения на 

дороге, на 

улице», 

«Дорожные 

знаки», «О 

правилах 

поведения на 

3500 человек Учащиеся 1-11 

классов 

МАОУ «Гимназия 

№1» г. Советска, 

МБОУ ООШ №3, 

МБОУ «СОШ №4 с 

УИОП СГО», МАОУ 

«Лицей №5», МБОУ 

«ООШ №8», МАОУ 

«Лицей №10» г. 

Советска 



дороге», «Я 

пешеход», 

«Что такое 

безопасность?

», «Всем 

ребятам 

нужно знать, 

как по улице 

шагать». 
3. Организовать 

проведение 

тематических 

мероприятий, 

конкурсов и акций с 

обучающимися 

образовательных 

организаций по 

вопросу безопасности 

дорожного движения 

Советский 

городской 

округ 

21-25 

сентября 

2020 года 

организованы 

акции на 

родительских 

собраниях по 

теме «Фликер-

защита для 

ребенка». 

 

3500 человек Учащиеся 1-11 

классов 

МАОУ «Гимназия 

№1» г. Советска, 

МБОУ ООШ №3, 

МБОУ «СОШ №4 с 

УИОП СГО», МАОУ 

«Лицей №5», МБОУ 

«ООШ №8», МАОУ 

«Лицей №10» г. 

Советска 

  

 


