МУ «Управление образования Надтеречного муниципального района
Чеченской Республики»

ПРИКАЗ
«

2018 г.

№
с.п.Знаменское

Об организации и проведении проверок
деятельности учреждений образования
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и обучению
детей правилам дорожного движения

На основании плана работы МУ «Управление образования
Надтеречного муниципального района Чеченской Республики» на февраль
2018 года, руководствуясь Положением о муниципальном учреждении
«Управление
образования
Надтеречного
муниципального
района»,
утвержденного
постановлением
администрации
Надтеречного
муниципального района от 06.02.2015 года № 08, с целью осуществления
контроля за деятельностью учреждений образования по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей правилам
дорожного движения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение мониторинга деятельности учреждений
образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
и обучению детей правилам дорожного движения с 19.02-23.02.2018 г.
2. Для проведения мониторинга деятельности учреждений образования
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению
детей правилам дорожного движения создать комиссию в составе:
1. Магомадов А.Т. - ведущий специалист отдела нормативно
правового обеспечения, информационного сопровождения и
инспектирования;
2. Мутакаев Ю.Я.. - старший специалист отдела нормативно
правового обеспечения, информационного сопровождения и
инспектирования;
3. Умалатов Х.У.- старший специалист отдела нормативно
правового обеспечения, информационного сопровождения и
инспектирования;

3.

4.

5.

6.

4. Кривицкая О.В. - ведущий специалист организационнометодического отдела.
Утвердить
план-задание
для
осуществления
мониторинга
деятельности учреждений образования по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и обучению детей правилам
дорожного движения (Приложение 1).
Руководителям учреждений образования обеспечить доступ каждого
члена комиссии к требуемым документам и на занятия
преподавателей, с целью выполнения всех мероприятий план-задания
в полном объеме.
Итоги
проведения
мониторинга
деятельности
учреждений
образования по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и обучению детей правилам дорожного движения
рассматривать на совещаниях с руководителями учреждений.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего
специалиста Магомадова А.Т.

С приказом ознакомлены:
Магомадов А.Т.
Мутакаев Ю.Я.
Умалатов Х.У.
Кривицкая О.В.

Приложение №1
к приказу Управления образования
2018 г . N° У &

План-задание
на проведение мониторинга деятельности образовательного учреждения по
профилактике детского дорожно-транспортного травм атизм а и обучению детей
правилам дорожного движения

Цель проведения мониторинга:
- установление фактического положения дел по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и обучению детей правилам дорожного движения в
образовательном учреждении;
- оценка состояния и результатов деятельности образовательного учреждения по
данному направлению .
Задачи проведения мониторинга:
- проверка соответствия деятельности образовательного учреждения требованиям
государственного стандарта обучения детей основам безопасности жизнедеятельности,
требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Чеченской Республики, реш ениям коллегии, приказам, распоряжениям и
другим директивным документам М инистерства образования и науки РФ, М инистерства
образования и науки Чеченской Республики, направленным на профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма;
- выявление причин и условий, способствую щ их возникновению недостатков в
деятельности образовательного учреждения, разработка мер, направленных на их
устранение;
- оказание практическрй и методической помощи образовательному учреждению в
соверш енствовании учебно-воспитательного процесса;
- изучение, обобщ ение и распространение инновационных педагогических форм и
методов работы.
Дата проведения мониторинга: с
№ п/п

1.

февраля 2018 г. п о ________фераля 2018 г.

Н А П РАВЛ ЕН И Я ДЕЯТЕЛ ЬН О С ТИ
О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О ГО УЧРЕЖ ДЕН И Я ПО
ПРО Ф И ЛА КТИ К Е ДДТТ
У правленческая деятельность администрации
образовательного учреждения:
- наличие нормативно-правовой базы по
данному направлению работы (КНД);
- рассмотрение вопроса по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма на
педагогических советах, совещаниях;
- осущ ествление контроля за обучением детей

О ТМ ЕТКА О
ВЫ П ОЛН ЕНИ И

2.

3.

4.

5.

ПДД, проведением занятий с детьми;
- наличие плана работы образовательного
учреждения по профилактике ДДТТ на учебный год;
- наличие раздела «Профилактика ДДТТ» в
планах воспитательной работы педагогов.
Работа с педагогическими кадрами:
- обучение педагогического коллектива по
вопросам обучения детей навыкам безопасного
поведения на дороге (в соответствии с возрастом
детей) в рамках семинаров, открытых занятий,
методических объединений;
- повыш ение квалификации педагогических
работников.
Н аличие учебны х планов и программ обучения
детей ПДД:
- наличие учебного плана и программы обучения
детей ПДД в рамках предмета ОБЖ, его соответствие
региональной программе;
- наличие учебного
плана и программы
обучения
детей
ПДД
в
рамках
предмета
«О круж аю щ ий мир».
М етодическое и материально-техническое
обеспечение учебного процесса:
- наличие современных методических пособий
для преподавателей по вопросу обучения детей
навыкам безопасного поведения на дороге;
- наличие современной учебной литературы для
детей;
- наличие
плакатов,
фотографий,
схем,
диафильмов, других наглядных материалов для
более качественного обучения детей ПДД;
- наличие уголков безопасности дорожного
движения, их сменяемость, соответствие возрасту
детей;
- наличие
транспортной
площ адки,
ее
использование при
проведении практических
занятий;
- уровень
оснащ енности
по
правилам
дорож ного движ ения в кабинете ОБЖ.
О рганизация работы по профилактике Д Д Т Т :
- периодичность и качество проведения уроков
ОБЖ (соответствие Программе);
- периодичность
и
качество
проведения
внеклассных мероприятий;
- проведение «минуток безопасности»
с
учащ имися начальных классов;
- наличие схем безопасного пути в ш колу у
учащ ихся начальных классов;
- организация
и
проведение
массовых
мероприятий по профилактике Д Д Т Т;
- проведение
практических
занятий
по

6.

7.

8.

9.

правилам дорожного движения.
О рганизация работы отряда Ю ИДД:
- наличие отряда Ю ИДД в школе;
- наличие уголка отряда Ю ИДД;
- наличие
документации
отряда
Ю ИДД,
предусмотренной «Положением об отрядах юных
инспекторов дорожного движения»;
- проведение
членами
отряда
Ю ИДД
мероприятий по безопасности дорожного движения
для различных возрастных групп детей;
- участие членов отрядов Ю ИДД в оформлении
ш кольного уголка безопасности, выпуск «Боевых
листков»;
- деятельность
отряда
Ю И ДД
по
усоверш енствованию
материальной
базы
образовательного учреждения по БДД;
- организация
дежурства
членов
отрядов
Ю И ДД в микрорайоне школы до начала и после
окончания занятий;
- организация
работы
отряда
Ю И ДД
с
подростками, имеющ ими велосипеды.
Работа с родителями:
- рассмотрение на родительских собраниях
вопросов предупреждения дорожно-транспортных
происш ествий с детьми-пеш еходами;
- рассмотрение вопроса организации перевозок
детей в салоне автомобиля;
- проведение инструктажей
с родителями
учащ ихся начальных классов;
- участие родителей в процессе обучения детей
навыкам безопасного поведения на дороге.
О рганизация работы по фактам ДТП:
- организация работы с детьми-наруш ителями
ПДД;
- проведение профилактической работы
с
детьми
по
фактам
дорожно-транспортных
происш ествий и недопущ ению их повторения.
О беспечение безопасности детей по пути в школу
и дом ой, при организации групповы х вы ходов,
осущ ествлении перевозок детей:
- наличие
дорожных
знаков
«Дети»,
«П еш еходный
переход»
в местах
массового
перехода детей через дорогу при движении в ш колу
и обратно;
- проведение инструктажей с детьми при
организации групповых выходов;
- выполнение
требований
обеспечения
безопасности при организации перевозок детей
автобусами.

10.

11.

Качество полученны х детьми знаний по правилам
дорож ного движения (проверяется с помощ ью
тестирования):
- умение
реш ать
познавательные
и
практические
задачи,
выявлять
причинноследственные связи;
- умение
правильно
оценивать
сложные
дорожные ситуации;
- умение соотносить собственное поведение с
поведением других людей.
О бобщ ение опыта работы образовательного
учреж дения по профилактике ДЦТТ:
- написано методических разработок, рефератов
и т.д. по преподаванию ПДД;
- издано методических разработок, рефератов,
статей в журналах, сборниках и т.д.

