
 
 

Администрация закрытого административно -территориального образования 

г .  Заозерска  

Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации ЗАТО города Заозерска  

(Управление ОКСиМП) 
 

05 февраля 2016 г                                                                                                                 № 02-03/02 

 

г. Заозерск 

 

СПРАВКА 

по результатам  тематической проверки   

 «Организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

Цель: контроль за организацией воспитательного процесса по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Время проверки: с 25 января 2016 г. по 05 февраля 2016 г. 

Источники информации: документы, регламентирующие порядок организации 

воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

(план воспитательной работы организации, планы работы методических советов, 

методических объединений классных руководителей и другое), беседы с заместителями 

руководителей, старшими воспитателями, классными руководителями. 

 

В соответствии с планом работы Управления ОКСиМП Администрации ЗАТО города 

Заозерска на 2016 год в период с 25 января по 05 февраля 2016 года проведена тематическая 

проверка образовательных организаций муниципалитета «Организация работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма». 

С целью проверки изучены: 

- планы работы организаций, воспитательные планы; 

- рабочие программы педагогов; 

- отчеты воспитателей, классных руководителей, заместителей руководителей; 

- справки заместителей директоров по учебно-воспитательной работе; 

- классные журналы, журналы учета работы педагогов дополнительного образования, папки 

воспитательной работы классных руководителей; 

- информационные стенды и уголки; 

- протоколы заседаний методических советов, методических объединений классных 

руководителей, информационных часов; 

- планы работы кружков, клубов; 

- разработанные памятки, консультации, сценарии внеклассных мероприятий. 

 

Проверка показала: 

1. В-основном, во всех образовательных организациях ведется постоянная и плодотворная 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, изучению правил 

дорожного движения. 



2. В рамках межведомственного взаимодействия образовательными организациями 

осуществляется сотрудничество с подразделением ОГИБДД на территории ЗАТО города 

Заозерска (приглашение сотрудников ОГИБДД для проведения профилактических бесед). 

3. Во всех образовательных организациях оформлены информационные стенды, уголки (в 

группах) по профилактике ДДТТ и ПДД, которые носят постоянный или сменный характер. 

4. На официальных сайтах практически всех образовательных организаций размещена 

информация о работе по профилактике ДДТТ, ПДД (паспорта дорожной безопасности, схемы 

безопасных маршрутов вблизи ОО, планы мероприятий и программы, памятки и 

рекомендации, отчеты о проделанной работе). 

5. Администрациями ОО разработаны и утверждены планы мероприятий (система 

работы, комплекс мер, программы) по предупреждению ДДТТ, в которых отражена 

профилактическая работа со всеми участниками образовательного процесса. 

6. Разработаны рабочие программы, планы работы кружков и клубов по ПДД: ДОУ № 4 – 

кружок «Академия безопасности»; МОУ СОШ № 289 – кружок ЮИДД; МОУ ДОД ЦДОД – 

клуб ЮИДД, рабочая программа «Дорожная азбука». 

7. В ДОУ № 3 «Солнышко», СОШ № 288, ДЮСШ налажена работа по предоставлению 

отчетности воспитателями, классными руководителями, тренерами-преподавателями об 

организации и проведении работы по ПДД, профилактике ДДТТ. 

8. В ДОУ № 3 «Солнышко» оформлена игротека по ПДД, ДОУ № 2 «Радуга» разработана 

примерная тематика целевых прогулок; СОШ № 288 – подборка сценариев внеклассных 

мероприятий (викторин, КВН) классных часов; ЦДОД – подборка игр, занятий, викторин. 

9. Для обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогов разработаны 

памятки, буклеты в ДЮСШ, ЦДОД, ДОУ № 4 «Сказка», СОШ № 288, ДОУ № 2 «Радуга», 

ДОУ № 3 «Солнышко». 

10. Проведение занятий, бесед по профилактике ДДТТ запланированы с родителями 

обучающихся в рамках родительских собраний практически во всех ОО, заседаний 

Родительского клуба (ДОУ № 3 «Солнышко»), Школы родительской мудрости («ДОУ № 4 

«Сказка»). 

11. Организована работа по профилактике ДДТТ с педагогическими работниками ДОУ № 

2 «Радуга» (в марте 2016 года запланирована консультация), ДОУ № 3 «Солнышко» (на 

педагогических часах 22.10.2015, 10.12.2015 г.), СОШ № 288 (в феврале 2016 года 

запланирован семинар с классными руководителями «Инновационные формы работы по 

профилактике ДДТТ», на заседании МО классных руководителей от 24.09.14, 14.03.2015), 

ЦДОД (на информационных часах от 06.10.2015, 19.10.2015), ДЮСШ (на заседаниях 

методического совета от 04.09.2015, 21.09.2015, 16.11.2015, 14.12.2015, 17.12.2015). 

12. В ДОУ № 4 «Сказка», ДОУ № 2 «Радуга» запланирован администрацией тематический 

контроль за организацией воспитателями мероприятий с воспитанниками по ПДД. 

13. В рабочих программах, папках педагогов по воспитательной работе, ежемесячных и 

ежедневных планах отражены все запланированные мероприятия по ПДД и профилактике 

ДДТТ. Информация о беседах, проведенных с обучающимися, фиксируется в рабочих 

программах воспитателей (ДОУ № 2), ежедневном планировании (ДОУ № 3), классных 

журналах (на отдельных листах - МОУ СОШ № 289), планах воспитательной работы (СОШ № 

288), журналах учета рабочего времени педагога дополнительного образования (ЦДОД, 

ДЮСШ). 

14. Вместе с тем, в ходе проверки выявлено следующее: 

 в МОУ СОШ № 289 не отражена работа по ПДД и профилактике ДДТТ в плане работы 

методического совета ( в протоколе заседания методического совета от 04.09.2015 года № 1 в 

решении указано на необходимость продолжения работы по ПДД, а в самом протоколе этот 

вопрос не отражен); 

 в СОШ № 288 в содержании родительских собраний нет отражения темы по ПДД; 



 в ДМШ не запланированы мероприятия с педагогическими работниками по 

профилактике ДДТТ и ПДД, нигде не фиксируются проведенные с обучающимися беседы по 

ПДД (кроме целевых инструктажей). 

Выводы: 

1. Проверка показала, что во всех образовательных организациях организована и ведётся 

работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.  

2. Образовательными организациями разработаны и реализуются программы, комплексы 

мер по профилактике ДДТТ. 

3. Мероприятия по ПДД и профилактике ДДТТ, в-основном, организованы со всеми 

участниками образовательного процесса. 

4. Не во всех образовательных организациях на официальных сайтах представлен весь 

комплекс проводимых мероприятий по данной тематике. 

5. В МУ ДОД ДМШ слабо организована работа по профилактике ДДТТ и ПДД. 

Рекомендации: 

1. Руководителям образовательных организаций организовать устранение замечаний, 

выявленных в ходе проверки. 

2. На официальных сайтах ОО разместить недостающую информацию по данной 

тематике, отражающую всю работу организации. 

3. Администрации ДМШ усилить работу по профилактике ДДТТ и ПДД: запланировать 

мероприятия с педагогическими работниками, информацию о проведенных беседах с 

обучающимися, родителями фиксировать в журналах или иным способом. 

4. Администрациям всех образовательных организаций продолжить работу по ПДД и 

профилактике ДДТТ. 

 

 

Ведущий специалист Управления образования                                                            С.Ю. 

Крюкова 

 


