Приложение 1
к приказу МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник»
№_195-0 от «_22»_августа_2018г.
Положение
о проведении городского смотра-конкурса на лучшую организацию
профилактической работы в сфере детского дорожно-транспортного травматизма
и пожарной безопасности в образовательных учреждениях г. Пензы
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Городской смотр-конкурс на лучшую организацию профилактической работы в
сфере детского
дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности в
образовательных учреждениях г. Пензы учреждается Управлением образования города
Пензы и признан способствовать:
 формированию у учащихся навыков безопасного поведения на улицах,
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- формированию общественного сознания и гражданской позиции
подрастающего поколения в области пожарной безопасности, привлечения
его к работе по предупреждению пожаров;
 повышению эффективности урочных и внеурочных занятий по обучению
детей безопасности на улицах и дорогах, пожарной безопасности,
расширение внеурочной деятельности и дополнительного образования
детей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
неосторожного обращения и детской шалости с огнем ;
 обобщению и распространению современных педагогических технологий,
опыта наиболее эффективной работы по организации профилактической
работы в области безопасности дорожного движения и пожарной
безопасности
 развитию форм сотрудничества и взаимодействия педагогических
коллективов
образовательных
организаций
с
родителями,
подразделениями УГИБДД, транспортными предприятиями и другими
организациями по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;
 организации методической помощи педагогам, родителям и общественным
организациям по вопросам профилактики
детского дорожнотранспортного травматизма и неосторожного обращения с огнем;
 укреплению учебно-материальной базы по изучению Правил дорожного
движения. и пожарной безопасности
2. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Смотр-конкурс проводится за период с 1 сентября 2017г. по 31 августа 2018 г.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В смотре-конкурсе принимают участие образовательные учреждения города Пензы.
4. КРИТЕРИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится по двум номинациям:
1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
2. Профилактика пожаров от неосторожного обращения и детской шалости с огнем.
В оргкомитет конкурса по адресу: г. Пенза, ул. Попова, 38Б, МБОУ ДО Д(Ю)Ц
«Спутник», до 23 сентября 2018 г. предоставляются следующие документы:
 заявка на участие, заверенная руководителем;

 бланк-справка о результатах деятельности образовательной организации в
2017-2018 учебном году по форме (Приложение 1, Приложение 2);
 информация с описанием профилактической работы образовательной
организации за 2017-2018 учебный год по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности, а также
работы в летний период
 информация о работе с родителями по профилактике ДДТТ (описание
форм работы, конспекты мероприятий с участием родителей,
общественных и родительских советов и др.);
 материалы, раскрывающие оригинальные, нестандартные формы
совместной деятельности образовательных организаций и подразделений
ОГИБДД УМВД России по г. Пензе, ВДПО с привлечением
общественности по профилактике ДДТТ и пожарной безопасности;
 сценарии мероприятий с детьми по изучению ПДД. и пожарной
безопасности
К информации могут быть приложены дополнительные материалы в виде
фотографий, видеосюжетов, газетных публикаций, статей и других дополнительных
сведений, характеризующих работу педагогического коллектива образовательной
организации в области безопасности дорожного движения. и пожарной безопасности.
Справки по тел. 72-88-30 методист Савчук Татьяна Николаевна, 89273846389
методист Филатова Марина Петровна
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА
 наличие системы профилактической работы детского дорожнотранспортного травматизма и пожарной безопасности в образовательной
организации;
 качественные
и
количественные
показатели
эффективности
профилактической работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма и пожарной безопасности в образовательной
организации;
 инновационный характер представленных материалов;
 правильность и качество оформления представленных на конкурс
материалов.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Жюри конкурса определяет победителей и призеров конкурса в каждой
номинации:
1 место – 1 по профилактике ДДТТ;
1 место – 1 по профилактике пожарной безопасности;
2 место - 2 по профилактике ДДТТ;
2 место - 2 по профилактике пожарной безопасности;
3 место - 2 по профилактике ДДТТ;
3 место - 2 по профилактике пожарной безопасности;
специальный диплом - 5 по профилактике ДДТТ;
специальный диплом - 5 по профилактике пожарной безопасности
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
По итогам конкурса победители и призеры награждаются дипломами
оргкомитета. Образовательные организации, отмеченные жюри и не ставшие
победителями, награждаются специальными дипломами оргкомитета за результативную
работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной
безопасности.

Приложение 1
Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма
Бланк-справка
Полное название образовательной организации _____ ФИО директора _________________
Почтовый адрес, телефон _______________________________________________________
Критерии оценки результативности деятельности
образовательной организации
№
Колич.
Оценка
Наименование мероприятия
п/п
показатели
в баллах
Количественные показатели эффективности профилактической работы
за 2017/2018 учебный год
% классов, где проводятся занятия по
изучению правил дорожного движения и
1
0-5 б.
безопасного поведения на улицах и дорогах,
основ медицинских знаний
Количество
внеурочных
занятий
и
мероприятий
по
тематике
конкурса
2
0-5 б.
(викторин, конкурсов, игр, утренников,
соревнований и т. п.)
Количество баллов,
%
детского
дорожно-транспортного
равное % травматизма,
3
травматизма (относительно контингента
вычитается из общей
обучающихся) за 2017/2018 уч. г.
суммы баллов
Наличие материальной базы для проведения профилактической работы
4
Автогородков и разметок на улице
Количество баллов
5
Оформленных кабинетов по БДД и ПБ
равно количеству
Количество стендов, уголков безопасности
6
объектов
ДД
Наличие системы профилактической работы
Наличие плана работы по профилактике
7
безопасности
детского
дорожно0-5 б.
транспортного травматизма (приложить)
Указать, что
Проведение мониторинга, тестирования,
8
проводится,
0-5 б.
анкетирования
результаты
Наличие методических разработок
9
Указать кол-во
0-5 б.
(приложить)
Наличие
методического
уголка,
10
Перечислить
0-5 б.
библиотечки, средств обучения и т.д.
Опыт совместной работы с родителями и
общественностью
по
предупреждению
11
0-5 б.
дорожно-транспортного травматизма детей
(приложить)

12

Взаимодействие с органами ГИБДД,
транспортной
инспекцией,
дорожной
службой, общественными организациями,
страховыми
организациями,
совместно
проведенные с ними мероприятия (перечень
приложить)

13

Участие в муниципальных и региональных
конкурсах «Безопасное колесо», слетах,
смотрах ЮИД, т.п.

14

15
16

0-5 б.

Указать
уровень
соревнований,
год участия,
результат

0-5 б.

Деятельность отряда юных инспекторов
движения,
и
других
профильных
0-5 б.
объединений
учащихся
(приложить
описание)
Качество оформления документации и наглядной информации
Содержание
0-5 б.
Оформление
0-5 б.

Подпись руководителя
образовательной организации _____________________ Дата______________
М. П.
Приложение 2
Профилактика
пожаров от неосторожного обращения и детской шалости с огнем
Бланк-справка
Полное название образовательной организации _____ ФИО директора _________________
Почтовый адрес, телефон
Критерии оценки результативности деятельности
образовательной организации
№
Колич.
Оценка
Наименование мероприятия
п/п
показатели
в баллах
Количественные показатели эффективности профилактической работы
за 2017/2018 учебный год
% классов, где проводятся занятия по
1
изучению правил пожарной безопасности,
0-5 б.
основ медицинских знаний
Количество
внеурочных
занятий
и
мероприятий
по
тематике
конкурса
2
0-5 б.
(викторин, конкурсов, игр, утренников,
соревнований и т. п.)
Наличие материальной базы для проведения профилактической работы
3
4

5

Оформленных кабинетов по ПБ
Количество стендов, уголков пожарной
безопасности
Наличие системы профилактической работы
Наличие плана работы по профилактике
пожарной безопасности (приложить)

Количество баллов
равно количеству
объектов

0-5 б.

6
7
8
9

10

11

12
13
14

Проведение мониторинга,
анкетирования

тестирования,

Указать, что
проводится,
результаты

0-5 б.

Наличие методических разработок
Указать кол-во
0-5 б.
(приложить)
Наличие
методического
уголка,
Перечислить
0-5 б.
библиотечки, средств обучения и т.д.
Опыт совместной работы с родителями и
общественностью
по
предупреждению
0-5 б.
гибели детей на пожарах (приложить)
Взаимодействие с отделами надзорной
деятельности и профилактической работы
МЧС России по Пензенской области, ПОО
ВДПО, общественными организациями,
0-5 б.
страховыми
организациями,
совместно
проведенные с ними мероприятия (перечень
приложить)
Указать
уровень
Участие в муниципальных и региональных
соревнований,
0-5 б.
конкурсах, слетах и смотрах ДЮП, т.п.
год участия,
результат
Деятельность дружин юных пожарных и
других профильных объединений учащихся
0-5 б.
(приложить описание)
Качество оформления документации и наглядной информации
Содержание
0-5 б.
Оформление
0-5 б.

Подпись руководителя
образовательной организации _____________________ Дата______________
М. П.

