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Кемерово 2019 



На основании приказов Управления образования администрации г. Кемерово  

№1419 от18.10.2018 года,  в соответствии с Типовым положением о проведении 

мониторинга общеобразовательных организаций сотрудниками 

Госавтоинспекции и муниципальных органов управления образования по 

организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения 

на дорогах, утвержденного департаментом образования и науки Кемеровской 

области 05.04.2013 г. и планом работы управления образования на 2018-2019 

учебный год  был проведен мониторинг деятельности по  профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах в общеобразовательных организациях.  
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Итоговая справка 



 
о проведении мониторинга по организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 
несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах в 

общеобразовательных организациях 
 

Кемерово 
  
1. Сведения об общеобразовательных организациях (далее – ОО) 

1.1. количество образовательных организаций   

50 – средних общеобразовательных организаций; 

4 – лицея; 

7 – гимназий; 

7 – основных общеобразовательных учреждений; 

1 – начальных общеобразовательных учреждений. 

Учреждения интернатного типа (УИТ) – 10, из них: 

Детские дома – 3; 

Коррекционные школы – 7.   

2. Общее количество учащихся: 47017 

      в т.ч. в начальных классах: 18681 

3. Организация и проведение учебного процесса  
                                                   

3.1. Планирование и организация учебного процесса по предупреждению 

ДДТТ: 
(план работы ОО; план воспитательной работы ОО; рассмотрение вопросов по 

предупреждению ДДТТ на совещаниях при директоре, педагогических советах; метод 

объединениях) 

 Планирование осуществляется в соответствии с годовым планом работы 

ОУ, планом воспитательной работы образовательного учреждения в 100% из 

числа обследуемых. 

Наиболее полные развернутые планы работы представлены ОУ № 39, 46, 

51,70, 94. 

ОУ № 8, 16, 12, 28, 41, 68 представили планы работы, которые требуют 

доработки. 

 Рассмотрение вопросов по предупреждению ДДТТ осуществляется:   

1. На совещаниях при директоре - средний показатель по городу – 99%  

2. На педагогических советах - средний показатель по городу составил 

100%.  

3. На заседаниях МО (предметные, классных руководителей) – средний 

показатель по городу – 97 % и 99% соответственно. 

 Не рассматриваются вопросы БДД на предметных МО в ОУ № 5, 41, 

МО классных руководителей – ОУ № 41, 52, 96. 
3.2. Обучение Правилам дорожного движения проводится: 

(в рамках предметов ОБЖ; «Окружающий мир»; других предметов; 

использование других программ)  

а) 1-4 классах в рамках предмета «Окружающий мир», ФГОС 

б) 5-8 классах предмет ОбЖ, интегрированные курсы, 5-6 классы - ФГОС 

в) 9-11 классах предмет ОбЖ, интегрированные курсы, элективные курсы 



Обучение Правилам дорожного движения осуществляется в рамках 

предметов:  

- «Окружающий мир» (1-4 кл.) – 96% ОУ изучают ПДД в рамках предмета 

(6-10 ч. в год);  

- «ОБЖ» (5-8 кл.) – 98% ОУ включили в КТП темы по основам БДД. 

 В 9-11 кл. по программе курса «ОБЖ» часов, отведенных на основы 

безопасности дорожного движения недостаточно (1-3 часа в год), проводят 

элективные курсы, интегрированные занятия.  

В школе № 58, наряду с предметом «Окружающий мир», с 1-4 кл. 

изучается курс «ОБЖ», в котором по программе с 1-4 кл. на изучение Правил 

дорожного движения отводится до 25% учебного времени, что немаловажно 

для младших школьников, особенно первоклассников. 

Изучение Правил дорожного движения через отдельные предметы: 

обществознание, физкультура, биология, информатика, математика, физика, 

русский язык, литература, химия, технология, английский язык, изо, история 

в ОУ (Гимназиях: №№21, 41, школах: №№ 10, 26, 35,44,69), предметы по 

выбору, интегрированные и элективные курсы представили ОУ  № 10 , 12, 

33,34,39 , 51, 62, 84,  95 – «Путешествуем в мир знаков и символов»,  

            Обучение ПДД осуществляется в рамках ФГОС НОО (1-4кл.): школы 

№5, 26,41,62,80,84. 

  № 82 – спецкурс «Мы и дорога» (9 кл.); интеграция с другими 

предметами, а также № 97 внеурочная деятельность на базе МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ». 

Обучение Правилам дорожного движения ведется по программам: 

«Юный пешеход» в ОУ № 1,7, 8, 12, 14, 18, 21, 23, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 

48, 52, 54, 56, 61, 68, 69, 70, 71, 80, 84, 90, 92, 94, 95, 98; 99. 

«Школа дорожной грамоты» - № 5, 8, 10, 21, 41, 62, 63, 73,84; 

«Волонтеры дорожных наук» - 17; 

«По радуге дорожной безопасности» - № 60, 12, 91, 99; 78; 

«Азбука дорожной безопасности» - № 5, 16, 95, 31; 

«Дорожная азбука» - № 48, 62, 15, 82; 

«Я – пешеход» - № 11, 55, 68. 
3.3. Контроль за реализацией плана работы ОО по предупреждению ДДТТ 

(со стороны администрации ОО; со стороны зам. директора по ВР; со стороны 

зам. директора по БЖ; проведение оперативных профилактических мероприятий 

по фактам ДТП с участием обучающихся; проведение оперативных 

профилактических мероприятий по фактам нарушений ПДД обучающимися) 

Со стороны администрации школы за выполнением плановых 

мероприятий по предупреждению ДДТТ, реализацией плана работы ОУ по 

данному направлению включен в контрольно-инспекционную деятельность 

(ВШК) в 99% обследуемых ОО.   В ОУ № 41, 16, 71 отчетная документация по 

контролю не представлена. 
 

4. Организация работы ОО по предупреждению ДДТТ во внеурочное время  

4.1.  деятельность детского объединения «Юные инспекторы движения» 

  В 100 % ОУ работа осуществляется «удовлетворительно».  



На момент обследования во всех образовательных учреждениях оформлены 

приказы на открытие профильных отрядов ЮИД.  

4.2 количество отрядов ЮИД - 75 в  57 школах; 

4.3 количество детей в отрядах ЮИД - 994 человека 

Не организована работа отрядов: 

 МБОУ «Гимназия №42» не организована постоянная работа отрядов;  

- «ЮИД» в ОУ № 14, 18, 16, 44, 48, 37, 60, 85, 52, 51, 92. 54. 
5. деятельность другого детского объединения по профилактике ДДТТ 

(юный пешеход, волонтеры, и т.д.) 

5.1. Деятельность другого детского объединения по профилактике ДДТТ. 

«Юный пешеход» - 64, в 61школах  

5.2. количество детей в отрядах ЮП - 872.  

Не организована работа отрядов: 

 «Юный пешеход» (школьники в возрасте от 8-10 лет) в ОУ № 68. 
6. работа с родителями 

6.1. рассмотрение вопросов пропаганды БДД и профилактики ДДТТ на 

родительских собраниях (количество, темы)  

За отчетный период было проведено 280 родительских собраний, с 

включением тем по безопасности дорожного движения.  Темы родительских 

собрания очень разнообразны: «Школа дорожных наук»; «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма в летний период»; «Ремни 

безопасности и детские удерживающие устройства – необходимые средства при 

перевозке детей в автомобиле»; «Научите ребенка правильно вести себя на 

дрогах»; «Родителям о безопасности дорожного движения.»; «Соблюдение 

правил БДД учащимися начальной школы»;  « Опасности весенней дороги»; 

«Безопасность дорожного движения (зацеперы- несчастные и смертельные 

случаи)» и др.  Этому свидетельствуют протоколы, материалы к собраниям, 

отчеты о проведении мероприятия, фото и видеоматериалы. 
6.2. проведение совместных с родителями мероприятий по профилактике 

ДДТТ (количество, название)  
Организация работы в ОО по пропаганде БДД и профилактике ДДТТ 

строится на взаимодействии с родителями (законными представителями) через 

различные формы пропаганды БДД: родительские собрания, беседы, 

консультации, проведение профилактической работы по факту ДТП с участием 

обучающихся ОО, а также через организацию и проведение совместных 

мероприятий по предупреждению ДДТТ.  

В  100% ОУ работа осуществляется «удовлетворительно».  Качественный 

показатель эффективности организации работы с родителями по пропаганде 

БДД в ОУ по городу представлен наличием сценариев, фото и видеоматериалов. 

В ОУ № 16, 71, 61, 68. необходимо разнообразить формы работы с 

родителями. 
6.3. Участие родителей в проведении профилактической работы по факту 

ДТП и нарушений ПДД обучающимися  

Организована работа родительского патруля вблизи образовательных 

учреждений.  



6.4. Участие в работе по профилактике ДДТТ сотрудников ПДН и УУП 

(количество бесед, участие в мероприятиях)  

Общий процент сотрудничества составляет 74 %. В ОО имеется план 

совместной деятельности с сотрудниками по делам несовершеннолетними и 

уполномоченных участковых. Но инспекторы не за всеми школами закреплены, 

и совместные мероприятия проводятся редко. 

В рамках совместной деятельности запланированы следующие 

мероприятия:  профилактические беседы по ПДД, акции « Внимание, дети», 

«Каникулы», «Юный пешеход», лектории,   классные часы по разъяснению прав 

и      обязанностей учащихся 5-11 классов, классные часы по профилактике  

дорожно -    транспортного травматизма в дни школьных каникул,  

индивидуальная работа с учащимися, состоящими на учете в ПДН, беседы с 

сотрудниками ПДН,   проведение совместных мероприятий,  конкурсы рисунков 

по профилактике ДТП, и другие формы работы.  

     
7. Материально-техническая база  

                                                    

7.1. количество специализированных кабинетов по ПДД  

По данным проверки всего в ОО  27 кабинетов по ПДД : базовые районные 

кабинеты по ПДД (6 шт.), специализированные учебные классы на базе УМЦ 

БДДДиЮ МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» (3 шт.) и интернатах № 100, 101 и детских 

домах №1,2.. в ОО № 5, 10, 24, 25, 32, 36, 98, 51,41, 42, 45,49, 58, 12,  65, 28, 74, 

78, 44, 89, 65, 21, 96, 90, 85; в 34 - игровая комната со специальным 

оснащением.  
7.2. количество информационных стендов (уголков) по ПДД  

Всего в наличие 467 информационных стендов в образовательных 

организациях; 174 в детских садах и 9 в учреждениях дополнительного 

образования.  Но есть школы, в которых были сделаны замечания по 

оформлению уголков. Был установлен срок устранения замечаний. И к моменту 

составления итоговой справки по мониторингу все было устранено. 
7.3. количество специализированных территории для отработки практических 

навыков, всего 

В т.ч. учебный перекрестков, всего 
 -на прилегающей к ОО территории  

Средний показатель наличия территорий по итогам проверки – 48%, что 

изменилось по состоянию с прошлым годом.  

Оборудованы (оформлены с замечаниями) учебные перекрестки на 

прилегающей школьной территории в ОУ № 7, 8, 11,15,17, 18, 23, 28, 31, 

32,33, 34, 35,39, 42, 45,46,48, 49,50, 54, 56, 60, 62, 63, 65, 69, 80, 82,84,91,94,95, 

96. 

Наличие автогородка ОУ № 97, 98, автоплощадки – гимназия № 42, 85. 

Не оборудованы (оформлены с нарушениями требований) учебные 

перекрестки ОУ на улице № 5, 10,12, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 36,37, 40, 41, 44, 

51, 52, 55, 58, 61, 68, 70, 71, 74, 77, 89, 90, 92, 93, 99. 

Средний показатель наличия территорий по итогам проверки составил 46%, 

от общего количества школ.  



-  внутри помещения ОО  

Внутри помещения школы в ОУ№ 5, 7, 15, 17,18, 23,28,31, 32, 33,34, 35,37,39, 

40, 41,42, 44, 45,46, 48,49, 51,52, 55,56, 70, 82, 94, 95,96. 

 Не оборудованы (оформлены с нарушениями требований) учебные 

перекрестки в помещении ОУ № 1, 8, 10, 11,12,14,16,19,21, 24,25, 26, 36, 

50,54, 58, 60, 61,62, 65, 68, 69 ,71, 74, 77, 78, 80, 84, 85, 89. 

-съемный учебный перекресток 

Увеличилось количество съемных учебных перекрестков, изготовленных в 

соответствии с методическими рекомендациями по созданию 

специализированных учебных территорий, что составляет 52 % от общего 

количества проверенных школ.  В ОУ № 7, 8, 16, 19, 11, 24, 25, 31, 32,33, 34 

(игровой комплекс по ПДД), 36,37,40, 42,44, 46,48, 49,50,51, 52,55,60, 61, 62, 

65,68, 69,74,80,82, 93,90,95, 98, 99.  
-авто площадок    5 штук. 

7.4. количество автогородков (согласно методическим рекомендациям ДОБДД 

МВД РФ 2011 г.)  

3 стационарных автогородка и 1 мобильный (при образовательных учреждениях 

№ 85, 78, 97 и Гимназии №1). 

7.5. количество Паспортов дорожной безопасности  

В 69 образовательных организациях г. Кемерово разработаны Паспорта 

дорожной безопасности. Введены в действие Паспорта дорожной 

безопасности в учреждениях дополнительного образования, школах 

психолого-педагогической поддержки детей, МБОУ для детей- сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей.  Всего в 94 организациях. 
 7.5.1. количество образовательных организаций, к которым нет безопасных 

путей подхода детей  

К 16 образовательным учреждениям нет безопасных путей подхода. (ОО№ 

7, 8, 15, 16, 40, 50, 51, 60, 65, 68, 69, 77 ,84, 95, 99, ГКЛ)  
 

7.6. наличие обучающих компьютерных программ (указать наименование и 

для каких классов) 

Во время проверки установлено, что современные ИКТ, обучающие 

компьютерные программы по ПДД применяются в 100% ОУ города. 
7.7. наличие подписных периодических изданий по БДД (указать какое 

количество, тираж, сколько школ выписывает и какие)   

В 28 ОУ имеется подписка на Всероссийскую газету по ПДД «Добрая 

дорога детства», что составляет 35%.  

Те школы, в которых нет подписки на газету «Добрая дорога Детства», 

выписывается журнал «Путешествие на зеленый свет», либо пользуются 

информацией с сайта газеты Добрая дорога детства.  
 

8. Специальная и методическая подготовка педагогических работников  

8.1. организация работы по повышению педагогического мастерства на базе 

ОУ: 

Организация работы по повышению педагогического мастерства на базе ОУ 

В 99% образовательных учреждениях организована работа по повышению 

педагогического мастерства. Подготовка проводится в рамках методических 



объединений, педагогических советов, проводятся открытые занятия мастер-

классы, видеоконференции, встречи с инспекторами ГИБДД, совместные 

мероприятия с инспекторами ПДН, психологом. 
8.2. повышение педагогического мастерства на базе других учреждений 

(количество повысивших квалификацию в 2018 году)  

Для повышения педагогического мастерства организована работа на базе 

МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» УМЦБДД и Ю.   Проводятся теоретические и 

практические занятия, семинары – практикумы, совещания, круглые столы, 

видеоконференции, экскурсии.  Повышением педагогического мастерства 

занимается и Кузбасский центр безопасности дорожного движения. Педагоги 

посещают семинары – практикумы, выездные семинары, занятия. 
 

 

9. Предложения по повышению эффективности обучения детей навыкам 

безопасного поведения на дороге и предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

1. Обратить внимание на организацию работы по предупреждению ДДТТ 

во внеурочной деятельности, включать в планы воспитательной работы 

классных руководителей профилактические мероприятия по ПДД, согласно 

плану ОУ: ОУ № 8, 16, 12, 28, 41, 68. Устранить недочеты в планах до 1 

сентября 2019 года. 

2. Рекомендовать ОУ составление аналитических справок по итогам 

проведения мероприятий по данному виду деятельности, отражать в протоколах 

МО и педагогических советах сроки исполнения и ответственных. 

3.Администрации ОО осуществлять своевременный контроль над 

исполнением плана работы учреждения по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

4. Не менее важным является и рассмотрение вопросов безопасности 

дорожного движения среди педагогического коллектива. Необходимо включать 

данные вопросы на семинарах, педсоветах, собраниях коллектива, заседаниях 

МО.   

4. Разнообразить формы работы с родителями ОУ № 16, 71, 61,68.  

Отчет о проделанной работе предоставить до 1 февраля 2019 года. 

5. Оформить в соответствии с Положением информационные стенды 

(уголки) БДД и стенд с размещением план-схемы «Безопасный путь в школу» в 

ОУ №5, 7, 15, 17, 23, 32, 39, 48, 49,55,60, 68, 69, 82. Внести изменения в план – 

схемы - № 17, 32, 61, 68, 74, 77, 80.  

6. Организовать работу с детьми и родителями по изучению и 

использованию план-схемы организации дорожного движения вблизи школы. 

7. Оборудовать учебные перекрестки:  

 в помещении ОО № 1, 8, 10, 11,12,14,16,19,21, 24,25, 26, 36, 50,54, 58, 

60, 61,62, 65, 69, 71, 74, 77, 78, 80, 84, 85, 89. 

 

 

 



 ОО на улице № 5, 10,12, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 36,37, 40, 41, 44, 51, 

52, 55, 58, 61, 68, 70, 71, 74, 77, 89, 90, 92, 93,97, 98, 99. Приобрести 

баннер для проведения занятий на учебном перекрестке.  Срок 

исполнения до 1 сентября 2019 года. 

8. Организовать работу отряда: 

- «Юный пешеход» (школьники в возрасте от 8-10 лет) в ОУ № 1,7, 8, 37, 

41,45, 48, 65, 68. 

- «ЮИД» в ОУ № 7, 18, 54, 68, 69, 90. 50.  

Систематизировать и усилить работу отрядов ЮИД И ЮП.  

12.Организовать работу по повышению педагогического мастерства по БДД 

на базе ОУ- № 5, 31, 35,40, 41, 99. 

13. Обновить информацию на странице безопасности, размещенной на сайте 

школ. 

14. С ответственностью отнестись к оформлению уголков по безопасности 

дорожного движения. 

15. Обобщить опыт работы ОУ по предупреждению ДДТТ на городском 

(районном) уровне, ОУ № 18, 40, 52,65, 70, 89,94, 96.  

15. Продолжить проведение в школах города дополнительных занятий, 

бесед с детьми о мерах предосторожности при переходе через проезжую часть 

по пешеходному переходу и привитию навыков безопасного поведения на 

дороге. 

16. Активизировать работу по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма в среднем звене. 

17. Активизировать работу родительского патруля в ОО, особенно где нет 

безопасных путей подхода к школе. 

Начальник управления образования                                            Н.Ю.Дашковская 

 

 

Начальник ОГИБДД УМВД России по г. Кемерово  

полковник полиции                                                                              Д.Г.Волков 

 
 

 Главный специалист отдела общего и дополнительного образования 

 управления образования города Кемерово ______________  Лахмоткина Е. В.      

Члены комиссии: _____________     Коляго Л.А. 

  ________________           Разношинская Л.Р.  

                                                             Асмандьярова Н.А. 

                                                              Щетинкина С.В.   

                                                               Васильченко Л.П. 

                                                        Талипова О.Н.    

 


