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обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на 
дорогах и профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательном учреждении

муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Основная школа №79 Красноармейского района Волгограда»

Составлен <£$?$018г. 

комиссией в составе:
от органов образования: Смирнова Светлана Сергеевна - ведущий специалист 
Красноармейского ТУ ДРАВ:
от Госавтоинспекции: Чевычелова Наталья Сергеевна - инспектор по пропаганде отделения 
ПБДД и АП ДТП ОГИБДЦ Управления МВД России по г. Волгограду, капитан полиции (по 
согласованию-).
На момент проверки установлено следующее:
1. Общие сведения
1.1. Директор общеобразовательной организации: Марина Николаевна Арисенко
1.2. Количество учащихся 54
1.3. Количество классов 9
1.4. Наличие приказа директора общеобразовательной организации (№ 135-ОД. 01.09.2017г.) о 
назначении ответственного за работу по организации обучения детей ПДД и профилактике 
ДДТТ
Оганян Ирина Анатольевна -  учитель физической культуры, тел: 8 (9271 520 87 38
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 общеобразовательной организации зарегистрировано «0» 
фактов ДТП.
Принятые меры:

2. Учебно-методическое обеспечение
2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по:
а! региональному стандарту;
б) российской программе;
в)

2.2. Обеспеченность учащихся учебниками и рабочими тетрадями:
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.3. Обеспеченность учащихся дополнительными информационными материалами:
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.4. Наглядные и дидактические материалы, имеющиеся в общеобразовательной организации:
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 П Л Я:
ж) рабочие тетради; 
другое

2.5. Диагностические материалы:
а) контрольные задания:
б) диагностические тесты;
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся;



другое

2.6. Методические материалы для педагогов:
а) опыт работы по профилактике ДДТТ;
б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий;
в) методические рекомендации по обучению учащихся ПДД;
г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по 
предупреждению ДДТТ;
Другое

3. Организация обучения
3.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в классах:
1 кл. 10 ,2  кл. 10, 3 кл__, 4 кл. 10, 5 кл. 10, 6 кл. 10,
7 кл. 10. 8 кл. 10, 9 кл. 10, 10 кл. , 11 кЛ._______
3.2. Количество проведенных часов занятий с начала учебного года на момент проверки, записи в
учетных журналах тем, учет посещения учащимися занятий по ПДД, выставление оценок (в 
случае ДТП с участием н/л)_____в каждом классе по 10
часов ___ _______________________ ______ _____ _________________________________

3.3. В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина! — -

3.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной работы и 
планах классных руководителей, их выполнение: имеются, выполнены в полном
объеме______________________________ ___________ _______________________ ___________

3.5. Общешкольные мероприятия, проведенные за обследуемый период: (конкурсы, викторины, 
игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.)
а! Интегрированные у р о к и  в  начальной школе «.. ,+ШТД»:
61 Выставка рисунков «Мы рисуем улицу»;
в! Проведение бесед -  «пятиминуток» по вопросам безопасности дорожного движения 
(учащиеся 1-9 классов!:
г! Игпы-эстафеты: « В стране дорожных всезнаек». «Учимся дружить с д о р о г о й » , эстафеты 
«Зеленого огонька». «Задачи Пети СветоФорова»: 
д! Беседы по предупреждению детского травматизма:
3.6. Организация учета проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ (заведен отдельный
журнал и т.д.1 заведен отдельный журнал ____________________________________

3.7. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного перехода
проезжей части (доведено до сведения родителей, обсуждение в классе, стенгазета, школьное 
радио и т.д.) _________ нарушений нет____________
3.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД проводятся на 
последнем уроке в классах: 1-9 проводятся
не проводятся в классах |
(причина)__________ _______  :! ■ ;_______________________________________ .
3.9. Наличие у учащихся в дневниках индивидуальных схем безопасного пути в 
общеобразовательную организацию и Памяток юного пешехода и пассажира (выборочная 
проверка)
Имеется у каждого учащегося маршрутный лист «Моя дорога в школу и обратно»:

3.10. Использование печатных средств информации, радиовещания, компьютерных классов и т.п. 
общеобразовательной организации в целях профилактики ДДТТ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ__________ ;___________ _______________;___________________________________________________________

4. Материально-техническое обеспечение
4.1. Кабинет по ПДД (имеется иди нет) имеется
4.1.1. Оборудование кабинета ПДД: Уголок безопасности дорожного движения;
4.1.2. Какие классы занимаются в кабинете: 1-9
4.1.3. Имеется ли график работы! кабинета: имеется



4.1.4. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются, как используются для 
проведения занятий: Стенды с дорожными знаками, плакаты, стенды оказания первой 
помощи,
4.2. Уголки по БДД (имеются или нет) Имеются:
4.2.1. Количество уголков: 2
4.2.2. Где располагаются: класс ПДД. Фойе.
4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают: правила пользования велосипедом и другими 
колесными средствами; пересечение дороги вне пешеходного перехода; дороги, на которых 
движение пешеходов запрещено; пересечение дороги по пешеходному переходу; дорожные 
знаки;
4.2.4. Периодичность обновления: один раз в год.
4.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков: имеется;
4.3.1. Какие классы занимаются на площадке БДД: 1-9
4.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД имеется _____________________________
5. Совместная работа общеобразовательной организации с Госавтоинспекцией и родителями
5.1. Формы совместной работы с Госавтоинспекцией: беседа Госавтоинспектора с 
обучающимися по Правилам дорожного движения.
периодичность: два раза в год;
5.2. Формы работы с родителями
периодичность: беседы и лекции, тесты, рекомендации, памятки - 1 раз в четверть

5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год

5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями:
а!Были изготовлены памятки для родителей «Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма»;
61 Анкета для родителей «Родители - за безопасность движения!»; 
в! Тесты для родителей;

6. Клуб/ объединение / отряд ЮИД
6.1. В школе создан клуб/ объединение/ отряд ЮИД 
О т р я д  ЮИД «Перекресток»

6.2. Состав (количество детей, возраст) 15 детей ( 5-9 класс!
6.3. Руководитель (Ф.И.О., должность) Оганян Ирина Анатольевна - учитель физической
КУЛЬТУРЫ
6.4. Командир (Ф.И.О., класс) Оганян Арсен -  6 класс
6.5. Наличие плана работы на учебный год: имеется
6.6. Что запланировано, но не выполнено на момент проверки (причина)

6.7. Работа агитбригады ЮИД (дата, мероприятие)
Выступление агитбригады перед учащимися школы «Последний нарушитель». 14.10.2017г., 
Конкурс -  игра «Письмо водителю»; 19.11.2016г.;
Выступление агитбригады перед учащимися школы «Мы -за здоровый образ жизни».
25.12,2017г..
Выступление агитбригады перед учащимися школы «О безопасности дорожного движения». 
21.01.2018г.,
DbiUYUJictmc ill til и иш ады иеивд учащимиси
Выступление агитбригады перед учащимися

UllWtIlUl 1 ЦфЦ У// .fXOXF f я Л.КМЯ.

школы «Безопасный д в о р о в ы й  с п о р т » .
22.03.2018г..
Участие в художественной самодеятельности «В лучах светофора»: 17.04.2018год:
Мини -  агитбригада выступление перед учащимися школы «Изучайте ПДД», 15.05.2018г::

6.8. Работа ЮИД по ПДД в близлежащих дошкольных образовательных организациях: 
Выступление агитбригады в филиале «Центр детского развития №11» - конкурс «Мы 
рисуем улицу»; «В стране дорожных всезнаек»: «задачи Пети Светофорова»;

6.9. Организовано ли дежурство ЮИД в микрорайоне до начала и после окончания занятий в 
начальных классах
организовано____________________________ __________________
6.10. Работа с нарушителями ПДД : Нарушителей нет______________________________



6.11. Работа с учащимися, имеющими велосипеды: проведение бесед, викторин по правилам 
дорожного движения, занятия на транспортной площадке, зачет по ПДД
6.12. Районные, городские мероприятия, в которых ЮИД принимал участие (агитбригады, слёт 
ЮИД и т.п.); еженедельные собрания командиров ЮИД в ДЮЦ;
участие в художественной самодеятельности «В лучах светофора»;

6.13. Работа ЮИД по усовершенствованию материальной базы обучения сверстников Правилам
дорожного движения, мастерству вождения велосипеда и т.д._____________________________

7. Выводы и рекомендации

7.1. Предложения педагогическому коллективу по организации работ] гг.

7.2. Заключение по результатам обследования ^

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 профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательной организации.
Исходя из выводов, делаются предложения по улучшению работы с указанием сроков 
устранения недостатков.
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