
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

11.11.2021 № 393-рз

г. Холм

О проведении обследования образовательных организаций на предмет 
организации работы по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма в 2021-2022 учебном году 

В целях предупреждения дорожно – транспортного травматизма среди 
обучающихся образовательных организаций в 2021-2022 учебном году: 

1. Провести обследование образовательных организаций 
муниципального района по профилактике детского дорожно – транспортного 
травматизма в срок не позднее 01.12.2021.

2. Утвердить типовое положение об обследовании образовательных 
организаций сотрудниками Госавтоинспекции и органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, по 
организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обучению несовершеннолетних правилам безопасного 
поведения на дорогах.

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии для проведения 
обследования образовательных организаций муниципального района по 
профилактике детского дорожно – транспортного травматизма в 2021 – 2022 
учебном году.

4. Утвердить график обследования образовательных организаций по 
профилактике детского дорожно – транспортного травматизма в 2021 – 2022 
учебном году.

5. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации муниципального района, 
начальника отдела образования Е.А. Рыбинкину.
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Дата подписания: 11.11.2021 12:05
Срок действия: с 04.03.2021 по 31.12.2021

      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района, 
начальник отдела 
образования Е.А. Рыбинкина
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

района от 11.11.2021 № 393-рз

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об обследовании образовательных организаций сотрудниками 

Госавтоинспекции и органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, по организации 

работы по профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма 
и обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на 

дорогах

1. Цели и задачи
1.1. Целью обследования является оценка эффективности работы 

педагогического коллектива по реализации плана обучения детей основам 
безопасного поведения на дрогах и профилактики детского – дорожного 
травматизма.

1.2. Задачи обследования:
- оказание помощи педагогическим коллективам в организации работы 

по профилактике ДДТТ и пропаганде безопасности дорожного движения;
- выявление причин и факторов, снижающих эффективность работы по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий с детьми;
- организация систематического наблюдения за эффективностью 

работы образовательной организации по профилактике ДТП с 
обучающимися;

- создание условий для интенсификации учебно-воспитательного 
процесса по преподаванию основ правил дорожного движения и устранение 
недостатков в деятельности по профилактике ДДТТ;

- выявление передового педагогического опыта образовательных 
организаций по профилактике ДДТТ.

2. Условия организации и проведения обследования:
2.1. Плановое обследование образовательной организации (дошкольной 

образовательной организации, общеобразовательной организации, 
организации дополнительного образования и их филиалов). По профилактике 
ДДТТ и обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на 
дорогах проводится один раз в год.

Внеплановое обследование проводится по факту ДТП с 
несовершеннолетним, в котором допущено (установлено) нарушение ПДД с 
его стороны, а также по результатам анализа статистических ежегодных 
данных по фактам ДТП с участием детей и количества нарушений ПДД с их 
стороны.
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Плановое и внеплановое обследование может быть проведено в 
отношении образовательной организации – юридического лица, а также его 
филиала (филиалов).

2.2. Проведению обследования предшествует издание приказа «О 
совместном обследовании образовательных организаций», который является 
документом, подтверждающим полномочия специалистов, привлекаемых к 
проведению обследования. Приказ подписывается руководителем органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования, и руководителем подразделения Госавтоинспекции (органа 
внутренних дел).

2.3. Перечень документов и материалов, изучаемых в ходе 
обследования:

- План работы образовательной организации;
- Образовательная программа (включающая учебный план и рабочие 

программы учебных курсов и дисциплин);
- Материалы по результатам внутреннего контроля за обучением 

обучающихся основам ДДТТ;
- Классные журналы;
- Протоколы заседания педагогического совета;
- Приказы образовательной организации;
- Другие документы и материалы по вопросам деятельности по 

профилактике ДДТТ.
2.4. Перечень мероприятий, которые проводятся в ходе обследования:
- Анализ и экспертиза документов и материалов, указанных в п.2.3.;
- Изучение состояния материально-технической базы и учебно-

методической базы;
- Наблюдение за ходом организации учебного процесса путем 

посещения уроков, мероприятий, занятий и иных кружков
2.5. Перечень направлений деятельности образовательной организации, 

которые изучаются в ходе обследования:
- Организация учебной и внеурочной деятельности по профилактике 

ДДТТ;
- Наличие и регулярность обновления уголков по БДД, кабинетов по 

БДД, детских транспортных площадок и автогородков  (при их наличии);
- Взаимодействие образовательной организации с Госавтоинспекцией. 

Родителями и общественными организациями.
2.6. Результаты обследования оформляются актом в трех экземплярах, 

форма которого приведена в приложении (1-ый экземпляр остается в 
образовательной организации, 2-ой в подразделении Госавтоинспекции, 3-
ий-в органе управления образованием).
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2.7. В акте указываются как положительные, так и отрицательные 
стороны работы, делаются конкретные выводы о состоянии профилактики 
ДДТТ в образовательной организации. Исходя из выводов, делаются 
конкретные рекомендации по улучшению работы с указанием сроков 
устранения недостатков. Акт подписывают члены комиссии и руководитель 
образовательной организации (руководитель филиала, в случае проведения 
обследования в филиале образовательной организации).
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Приложение

АКТ
об обследовании образовательной организации по организации работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на 

дорогах

Составлен «__»_____________20__г.
Комиссией в составе:
От органа управления образованием 
(Ф.И.О., должность)___________________________________________

_______________________________________________________________
От подразделения Госавтоинспекции 
(Ф.И.О., должности)___________________________________________

__________________________________________________________________
1. Общие сведения.
1.1. Директор ОО ____________________________________________
1.2. Количество учащихся в ОУ- 
1.3. Количество классов-  
1.4. Наличие приказа директора ОО (от какого числа, №) о назначении 

ответственного за работу по организации обучения детей ПДД и 
профилактике ДДТТ (Ф. И.О., должность, телефон).

1.5. В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД:
а) 1-4 классах
б) 5-8 классах
в) 9-11 классах
г) с 1 по 9 классы
д) во всех параллелях
1.6. В текущем году с учащимися школы зарегистрировано ______ 

фактов ДТП.
Принятые меры: 
1.7. Сколько преподавателей в течение 5 лет прошли курсы повышения 

квалификации по методике преподавания основ ПДД и где
2.Организация образовательного процесса.
2.1. В рамках реализации рабочих программ по предметам учебного 

плана обучение правилам безопасного поведения на дорогах;
В рамках реализации дополнительных образовательных программ;
2.2. Количество проведенных часов занятий с начала учебного года на 

момент проверки, ведутся ли записи тем в классных журналах, учет 
посещения учащимися занятий по ПДД, выставление оценок (выборочно).
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2.3. В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина).
2.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ общешкольном плане 

воспитательной работы, планах классных руководителей, их выполнение.
2.5. Какие общешкольные мероприятия проведены за обследуемый 

период (конкурсы, викторины, игры, встречи с сотрудниками 
Госавтоинспекции и т.д.).

2.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по 
профилактике ДДТТ (выделены спец. страницы в классных журналах, 
заведен отдельный журнал и т. д.).

2.7. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила 
безопасного перехода проезжей  части (доведено до сведения родителей, 
обсуждение в классе, стенгазета, школьное радио и т. д.).

2.8. Ежедневные пятиминутные беседы – напоминания о соблюдении 
ПДД проводятся на последнем уроке в классах.

Не проводятся (причина)
2.9. Наличие у учащихся 1-5 классов в дневниках индивидуальных 

схем безопасного пути в школу и Памятки юного пешехода и пассажира 
(выборочная проверка)

2.10. Результаты изучения классных журналов
2.11. Использование школьных печатных средств информации, 

радиовещания, компьютерных классов и т.п.
3. Учебно-методическое обеспечение.
3.1. Наличие и использование печатных средств обучения
3.2. Наличие и использование электронных средств обучения
3.3. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в 

образовательном учреждении:
а) плакаты по ПДД;
б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП;
в) дидактические игры;
г) видеофильмы;
д) диафильмы и слайды;
е) карточки-задания по ПДД;
ж) рабочие тетради;
что еще
3.4. Диагностический материал:
а) контрольные задания;
б) диагностические тесты;
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся;
3.5. Методические материалы для педагогов:
а) опыт работы по профилактике ДДТТ;
б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий;
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в) методические рекомендации по обучению учащихся ПДД;
г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с 

детьми по предупреждению ДДТТ;
что еще
4. Материально-техническое обеспечение.
4.1. Кабинет по ПДД -
4.1.1. Оборудование кабинета ПДД – 
4.1.2. Загруженность кабинета ПДД 
4.1.3. Какие классы занимаются в кабинете –
4.1.4. Имеется ли график работы кабинета - 
4.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются, 

как используются для проведения занятий – стенды, мультимедийная 
установка, компьютер, карточки, правила ДД

4.2. Уголки по БДД (имеются или нет) 
4.2.1. Количество уголков -
4.2.2. Где располагаются 
4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают 
4.2.4. Периодичность обновления –
4.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом 

знаков – 
4.3.1. Какие классы занимаются на площадке БДД  -
4.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД (автогородка) -

5. Совместная работа ОУ с Госавтоинспекцией и родителями.
5.1. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции  - 
Периодичность_______________________________________________
5.2. Формы работы с родителями. 
периодичность:  ____________________________________________
5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за 

год.
5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями за год
6. Отряд ЮИД.
6.1. Отряд ЮИД (имеется или нет)
6.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) 
6.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность)
6.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс)
6.5. Наличие плана работы отряда на учебный год  
6.6. Что запланировано, но не выполнено на момент проверки 

(причина)
6.7. Работа агитбригады ЮИД (дата, мероприятие) 
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6.8. Какая работа проводится отрядом ЮИД по ПДД в близлежащих 
дошкольных образовательных организациях

6.9. Организовано ли дежурство отряда ЮИД в микрорайоне ОУ до 
начала и после окончания занятий в начальных классах -

6.10. Какая проводится работа с нарушителями ПДД 
6.11. Какая работа проводится с учащимися, имеющими велосипеды 
6.12. В каких районных, городских мероприятиях отряд ЮИД 

принимал участие (агитбригады, слёт ЮИД и т.п.) 
6.13. Какая работа проводится отрядом ЮИД по усовершенствованию 

материальной базы обучения сверстников Правилам дорожного движения, 
мастерству вождения велосипеда и т.д. 

7. Выводы и рекомендации:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________

7.1. Заключение по результатам обследования
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7.2.Рекомендации администрации и педагогическому коллективу ОО 
по организации работы.

7.3. Срок устранения недостатков: до «____» _______________ 20____ 
г.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проводимые мероприятия должны подтверждаться разработками, 
сценариями, записями в учетных журналах, фотоматериалами.

В акте указываются положительные и отрицательные стороны работы, делаются 
конкретные выводы о состоянии профилактик и детского дорожно-транспортного 
травматизма в ОУ.

Исходя из выводов, делаются предложения по улучшению работы
с указанием сроков устранения недостатков.

Подписи:
Председатель комиссии: ___________________________________________
Члены комиссии: _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ознакомлен:

Директор ОО:                                                                

М.П.
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

района от 11.11.2021 № 393-рз

СОСТАВ
 комиссии по проведению обследования образовательных организаций 

муниципального района по профилактике детского дорожно – 
транспортного травматизма в 2021 – 2022 учебном году

Рыбинкина Е.А. - первый заместитель Главы администрации 
муниципального района, начальник отдела 
образования, председатель комиссии;

Чаликова И.Е. - ведущий служащий отдела образования 
Администрации района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Александрова Т.Н. - заведующая Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Радуга» г. Холма;

Егоров А.Г. - старший инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД 
России «Старорусский», старший лейтенант 
полиции (по согласованию);

Маслова Ю.П. - директор Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма. 
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
района от 11.11.2021 № 393-рз

График
обследования образовательных организаций по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма в 2021 – 2022 учебном году

Наименование образовательной организации Дата проверки
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» г. 
Холма 

22.11.2021

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» г. 
Холма

22.11.2021


