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Приложение

Информация об исполнении Дорожной карты по вопросам развития в 
системы профилактики детского дороржно-транспортного травматизма 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска 2022 год

Задача
Мероприятие
Исполнение на 15 декабря 2022 г.
Организация работа по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения
Развитие деятельности Центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, организация выездных мероприятий в муниципальные образования Иркутской области
Согласование совместных действий с ведомством ГИБДД по профилактике детского травматизма выездных мероприятий

Популяризация использования световозвращающих элементов среди воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций
11.10.2022 Профилактическая акция «Пешеходный переход». Приняло участие 54 человек.  В конце мероприятия первоклассникам вручили светоотражающие наклейки Приказ ЦДТ от 10.10.2022 № 296 «О проведении профилактической акции «Пешеходный переход»». Приказ от 11.12.2022 № 298 (итоговый). На ровне МО рассматривается возможность приобретения световозвращающих элементов.

Создание в Иркутской области на базе  организации отдыха и оздоровления детей – «Детская экскурсионно-туристическая база «Ангарская волна» (р.п. Листвянка ), являющейся структурным подразделением Государственного автономного учреждения дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей» (далее ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»), базового центра по профилактике детского дорожно-транспортного


Развитие деятельности отрядов юных инспекторов движения
В соответствии с Приказом Управления образования от 31.04.2022г.  № 292 14.04.2022г. состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2022». В муниципальном этапе участвовало 64 учащихся из МОУ №№ 1, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17 ( по 4 участника). 11 учащихся МАОУ ДО ЦДТ оказали помощь в проведении конкурсных испытаний. Подведены итоги конкурса: I место заняла команда МБОУ «СОШ № 17», II - МАОУ СОШ № 9, III - МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» (приказ об итогах от 16.05.2022г. № 438). В соответствии с приказом Управления образования от 20.04.2022г. № 359 команда МБОУ «СОШ № 17» в составе 4 учащихся представляла г. Усть-Илимск на XI региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в г. Ангарске, где заняла 9 место. 
Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско - юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и прочих
Организация мероприятий, связанных с созданием на базе образовательных организаций детско-юношеских автошкол, а также детских авто -, мото-, вело, картинг-клубов и секций, и условий для работы с отрядами юных инспекторов движения
Создание уголков ЮИД на базе образовательных учреждений, обновление информационного содержания

Разработка программ курсов повышения квалификации, образовательного модуля по обучению детей безопасному участию в дорожном движении в составе курсов повышения квалификации
Разработка программ курсов повышения квалификации Управлением образования Администрации города Усть-Илимска не проводилась.

Проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников системы образования в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность
Организованных курсов Управлением образования Администрации города Усть-Илимска не проводилось.

Проведение массовых мероприятий по безопасности дорожного движения, направленных на вовлечение детей и молодежи в изучение основ безопасного поведения на дорогах в онлайн - и офлайн форматах
В соответствии с приказом Управления образования от 19.01.2022г. № 050 с 26.01. по 27.01.2022г. для учащихся 4-5 классов была проведена дистанционная муниципальная игра «Дорога безопасности».  В игре приняли участие 282 учащихся из 14 муниципальных общеобразовательных учреждения. Победителями объявлены 6 команд МБОУ «СОШ№1», 1 команда МБОУ «СОШ№2»,1 команда МАОУ «СОШ№5»6 команд МАОУ «СОШ№7 имени Пичуева Л.П.», 12 команд МБОУ «СОШ№8 имени Бусыгина М.И.»,10 команд МАОУ СОШ№9,1 команда МАОУ «СОШ№11», 1 команда МАОУ»СОШ№12» им. Семенова В.Н., 3 команды МАОУ «СОШ№13 им. М.К. Янгеля», 1 команда МАОУ «СОШ№14», 1 команда МБОУ «СОШ№15», 1 команда МБОУ «СОШ№17», 1 команда МАОУ «Городская гимназия №1», 2 команды МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» (приказ об итогах от 07.02.2022г. № 126).
В соответствии с приказом Управления образования от 07.02.2022г. № 127 с 09.02. по 14.02.2022г.  для учащихся 3-х классов состоялся городской дистанционный конкурс «Азбука дорожной безопасности» с привлечением родителей (законных представителей). Количество участников -120. Диплом I степени - Романов Сергей, объединение «Декоративное творчество, II степени - Колесников Степан, учащийся 3 Б класса, МОУ № 7, III степени - Пискунов Константин, учащийся 3 Б класса, МОУ № 8, IV степени - Коннова Алиса, учащаяся 3 Б класса, гимназия, V степени - Кушнарев Яромир, учащийся 3 А класса, гимназия (приказ об итогах от 18.02.2022г. №161).
В соответствии с приказом Управления образования от 10.03.2022г. № 236 с 16.03. по 17.03.2022г.  для учащихся 10-11-х классов была проведена муниципальная дистанционная игра «Мы за безопасность на дорогах». В игре участвовало  107 учащихся (ЦДТ  - 2 , МОУ № 1 - 27, МОУ № 7 – 19, МОУ № 8 – 1, МОУ № 9 – 28, МОУ № 12 – 1, МОУ  № 13 – 1, НОК – 28). Победителями стали 14 учащихся МОУ (приказ об итогах от 30.03.2022 № 289). 
В соответствии с приказом Управления образования от 07.04.2022г. № 325 13-14.04.2022г.  проходила муниципальная игра «Простые правила моей безопасности» для 96 учащихся МОУ (МОУ № 2» - 6, МОУ № 5» - 6, МОУ № 9 – 12, МОУ № 12 – 42, МОУ № 13 – 6, гимназия – 6, НОК – 18 ). Итоги игры: диплом I степени заняла команда МАОУ “СОШ № 5”, МАОУ “СОШ № 12” им.Семенова В.Н., МАОУ "СОШ № 13 им. М.К. Янгеля"; диплом II степени – МАОУ “Городская гимназия № 1”, МБОУ «СОШ № 2»; диплом III степени – 2 команды МАОУ «СОШ № 12» им.Семенова В.Н., МАОУ СОШ № 9 (приказ об итогах от 21.04.2022г.  № 360).
В соответствии с приказом Управления образования от 07.04.2022г. № 325 21-22.04.2022г. проходила муниципальная игра «Изучаем ПДД» для учащихся 2-х классов общеобразовательных учреждений. В игре приняли участие 90 учащихся МОУ (МОУ № 2 – 6, МОУ № 5 – 6, МОУ № 8 -12, МОУ № 9 – 12, МОУ № 12 – 6, МОУ № 13 – 6, МОУ № 14 – 6,  МОУ № 15 – 6, МОУ № 17 – 6, гимназия – 6, НОК - 18). Итоги игры: диплом I степени – команда МОУ №№ 8, № 9, № 12, гимназия; диплом II степени – команда МОУ №№ 9, 15 (приказ об итогах от 27.04.2022г.  № 383).
В соответствии с приказом Управления образования от 04.05.2022 г.  № 397 проведена акция «Азбука ПДД». В акции участвовали 36 учащихся МОУ, из них № 2 – 6, № 7 – 12, № 12 – 6, № 15 – 6, гимназия – 6 (приказ об итогах от 18.05.2022г. № 445). 16-17.03.2022 Муниципальная дистанционная игра «Мы за безопасность на дорогах» Приняли участие учащиеся 16-18 лет муниципальных образовательных учреждений – 107.	
С 10 по 24 июня 2022 года акция прошла «Безопасность детства» в рамках летней оздоровительной компании, приняло участие более 400 детей.
С 1 по 30 сентября 2022 года» прошел Месячник «Правила МОЕЙ безопасности на железной дороге», проведено всего 201 мероприятие, охвачено обучающихся 6800 человек.
С 17 октября по 7 ноября 2022 года на территории Иркутской области информационно-пропагандистское мероприятие «Безопасные каникулы», в рамках Мероприятия проведены профилактические работы на территории муниципального образования города Усть-Илимска, а именно участвовало 23 учреждения (62 %) всего муниципальных дошкольных, общеобразовательных и дополнительного образования учреждения 37. Общее количество участников мероприятия (обучающихся) 4940 человек 50 % (всего обучающихся 9805 человек).
21.10 - 04.11. 2022 Единый день безопасности юных пешеходов. Приняло участие 149 школьников.
11.10.2022 Профилактическая акция «Пешеходный переход». Приняло участие 54 человек.  В конце мероприятия первоклассникам вручили светоотражающие наклейки Приказ ЦДТ от 10.10.2022 № 296 «О проведении профилактической акции «Пешеходный переход»». Приказ от 11.12.2022 № 298 (итоговый).
25.10.2022 Муниципальная игра «Путешествие в страну «Светофорию». Приказ ЦДТ от 24.10.2022 № 317 «О проведении муниципальной игры «Путешествие в страну «Светофорию». Приказ от 25.10. 2022 № 318 (итоговый).
15-16.11.2022 Профилактическая акция «Белый ангел», проведена во всех общеобразовательных организациях.  Приказ ЦДТ от 11.11.2021 № 351. Приказ ЦДТ от 22.11.2021 №366.
22.11.2022 Профилактическая акция «Обозначь себя», приняло участие 107 человек. Приказ ЦДТ от 11.11.2021 № 351. Приказ ЦДТ от 22.11.2021 №366.
Подводятся итоги участия в мероприятиях: Социальная кампания по безопасности дорожного движения «Расставь приоритеты!»; Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»; Конкурса агитбригад отрядов ЮИД «Регион 38».
В рамках исполнения Приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 08.07.2022 г. № 557 «Об утверждении комплексной программы организационно-методического сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений по формированию законопослушного поведения и профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на 2022-2025 год» Подпрограмма 8. Профилактика детского травматизма и гибели несовершеннолетних – учреждения образования самостоятельно проводят мероприятия профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, подведение итогов январь 2023 год.
Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
Организация родительских собраний с разъяснением вопросов: соблюдения Правил дорожного движения Российской Федерации при перевозке детей (скоростной режим, правила обгона и проезда перекрестков), необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, использования световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил передвижения детей на вело- и мототранспорте, средствах индивидуальной мобильности
Согласно учебному плану проводятся комплекс мероприятий в виде конкурсов, уроков, мастер класса, изучение агитационного материала.

Создание и функционирование родительских объединений, в том числе родительских патрулей. Обеспечение участие объединений родительской общественности в мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе в мероприятиях по контролю за соблюдением детьми правил дорожного движения по пути следования в общеобразовательную организацию и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, оказания содействия в проведении пешеходных экскурсий по улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, с целью изучения безопасных маршрутов движения «дом- школа-дом» для обучающихся 1- 4 классов 
На родительских собраниях проводятся комплекс мероприятий в виде конкурсов, уроков, мастер класса, изучение агитационного материала. Посредством личных сообщений передаётся по теме материал на родительских чатах. Отработана система оповещения родитель-учитель-школа по контролю соблюдением детьми правил дорожного движения по пути следования в общеобразовательную организацию и обратно домой. 
На ровне МО рассматривается возможность приобретения световозвращающих элементов.
Повестка 01.09.2022 б/н межведомственного заседания по реализации в МО г.Усть-Илимск «Дорожной карты по вопросам развития в Иркутской области системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на 2022-2024 годы». Письмо Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 02.09.2022 № 03/2250. Согласно Положения о работе муниципального штаба общественного родительского
контроля, утвержденного приказом Управления образования Администрации города Усть-
Илимска от 28.01.2022 № 082, одним из основных задач Штаба является обеспечение
комплексной безопасности общеобразовательного учреждения (р.2.п.5). Руководителями образовательного учреждения оказывается муниципальному штабу общественного родительского контроля содействие в
организации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с
обучающимися согласно схемам безопасных маршрутов движения.
Приобретение технических средств обучения, наглядных учебные и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Организация учебно-методического и материально- технического обеспечения процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах
Процесс обучения детей в образовательных организациях города основам безопасного поведения на дорогах осуществляется посредством:
1. Дидактического материала Настольно-печатные, Дидактические игры, Дидактические и наглядные пособия, дидактические игрушки, плакаты. 2. Мультимедийные презентации.
3. Видеоматериалы. 4. Методические пособия. 5. Оборудование на участке: разметка (проезжая часть дороги, пешеходные переходы), модель светофора, дорожные знаки, макеты служебных машин. Организация и содержание производится средствами учреждения.

Актуализация информации в Паспортах дорожной безопасности образовательных организаций, схемах безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом», уголках по безопасности дорожного движения
Все Паспортах дорожной безопасности образовательных организаций актуализированы. 
Повестка 01.09.2022 б/н межведомственного заседания по реализации в МО г.Усть-Илимск «Дорожной карты по вопросам развития в Иркутской области системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на 2022-2024 годы». Письмо Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 02.09.2022 № 03/2250.

Создание и обновление детских транспортных площадок и автогородков для практического обучения детей основам безопасного поведения на дорогах на муниципальном, районном и региональном уровнях 
Содержание детских транспортных площадок и автогородков для практического обучения детей основам безопасного поведения в дошкольных и общеобразовательных учреждениях производится средствами  учреждения.

Обновление в образовательных организациях оборудования кабинетов по безопасности дорожного движения (в том числе на базе кабинетов «Основы безопасности жизнедеятельности »)
Оборудован кабинетов по безопасности дорожного движения в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», в  остальных общеобразовательных учреждениях оборудование кабинета производится по плану учреждения согласно Приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 08.07.2022 г. № 557 «Об утверждении комплексной программы организационно-методического сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений по формированию законопослушного поведения и профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на 2022-2025 год». Подпрограмма 8. Профилактика детского травматизма и гибели несовершеннолетних, пункт 10.
Обеспечение организации и проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления 
Организация профильных смен для детей по безопасности дорожного движения на базе организаций отдыха детей и их оздоровления в Иркутской области - не менее 1 смены с участием не менее 100 детей
Согласованны профилактические уроки с детьми летних лагерей и сотрудниками ГИБДД.
В городе Усть-Илимск профильная смена для детей в лагерях дневного пребывания и Муниципальном автономном учреждении «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» не проводились.
Проведение
Всероссийской недели безопасности дорожного движения
Организация и проведение комплекса межведомственных мероприятий, направленных на совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися, педагогами и родителями (законными представителями) обучающихся
С 19.09.2022 по 25.09.2022 в рамках Недели БДД в школах и детских садах прошли различные мероприятия по обучению безопасному поведению на дорогах, в том числе и для родителей. Проведены мероприятия в формате «минутки безопасности», видеолектории, беседы с участием сотрудников Госавтоинспекции, флешмобы, родительские собрания, конкурсы и другие. Для младшеклассников акцент во время Недели сделан на разработку совместно с родителями схем безопасных маршрутов движения «дом-школа-дом». Для них проведены занятия с экскурсиями по улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций.
Участвовало 36 муниципальных образовательных учреждений, охват участников учащихся и их родителей 14 354 человек. Письмо Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 02.09.2022 № 03/2250.
Участие во всероссийских мероприятиях по безопасности дорожного движения
Организация участия педагогических работников во Всероссийском конкурсе «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»
Педагоги города Усть-Илимска участие не принимали.

Организация участия обучающихся во Всероссийской интернет-олимпиаде для обучающихся 1 - 9 классов образовательных организаций на знание основ безопасного поведения на дорогах
Участие в мероприятии приняли все общеобразовательные учреждения города, а также МБДОУ д/с № 17 «Сказка», МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек», МБДОУ № 22 «Искорка»

Организация участия педагогических работников во Всероссийском педагогическом фестивале межпредметных проектов по безопасности дорожного движения
Педагоги города Усть-Илимска участие не принимали.

Организация участия семейных команд, команд образовательных организаций во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога детям»
Команда участников города Усть-Илимска не участвовала.

Организация участия команд юных инспекторов движения в финале Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
Команда города Усть-Илимск в областных соревнованиях заняла 9 место. На финальные соревнования не приглашалась.

Организация участия команд юношей и девушек во Всероссийском первенстве по Автомногоборью
Команда участников города Усть-Илимска участие не принимала.

Организация участия команд юных инспекторов движения во Всероссийском Форуме юных инспекторов движения
Команда участников города Усть-Илимска участие не принимала.

Организация участия команд юных инспекторов движения в Межгосударственном слете юных инспекторов движения
(по приглашению организаторов).
Команда участников города Усть-Илимска участие не принимала.


