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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 «Средняя школа № 62 
Красноармейского района Волгограда»

(полное название организации)

Составлен «02» августа 2018 г. 
комиссией в составе:
от органов образования заместитель начальника Красноармейского ТУ ДРАВ Федотова Лариса 
Анатольевна, ведущий специалист Красноармейского ТУ ДРАВ Смирнова Светлана 
Сергеевна
(Ф.И.О., должность)
от Госавтоинспекции инспектор по пропаганде отделения ПБДД и АП ДТП ОГИБДД 
Управления МВД России по городу Волгограду, капитан полиции Чевычелова Наталья 
Сергеевна
(Ф.И.О., должность)
На момент проверки установлено следующее:
1. Общие сведения
1.1. Директор общеобразовательной организации Камышев Сергей Борисович

(Ф.И.О.)
1.2. Количество учащихся 535
1.3. Количество классов 21
1.4. Наличие приказа директора общеобразовательной организации (№, дата) о назначении 
ответственного за работу по организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., 
должность, телефон) Приказ № 95 ОД от 06.07.2018г„ Кошелева Юлия Александровна 
заместитель директора по воспитательной работе, тел: 67-01-16.
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______
фактов ДТП.
Фактов ДТП не зарегистрировано
Принятые меры:______ ,___________________________________ _____________________________

2, Учебно-методическое обеспечение
2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по:
а) региональному стандарту;
б) российской программе;
в) программе «Правила дорожного движения»
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 но ПДД;



б) плакаты но первой доврачебной помощи при ДТП;
в) дидактические игры;
г) видеофильмы;
д) диафильмы и слайды;
е) карточки-задании по ПДД;
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. -9, 2 кл. -9, 3 кл. -9, 4 кл. -9, 5 кл. -9, 6 кл. -9,
7 кл. -9, 8 кл. -9, 9 кл. -9, 10 кл. -9, 11 кл. -9.
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/лЩроведсны 9 занятий. Ведётся учёт посещаемости и запись гем в классных 
журналах.
3.3. В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина) ПДД изучается во всех классах.
3.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной работы и 
планах классных руководителей, их выполнение Имеется и выполняется в полном объёме.
3.5. Общешкольные мероприятия, проведенные за обследуемый период: (конкурсы, викторины, игры, 
встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.) Встречи с сотрудниками Госавтоинспекции, 
конкурсы, праздники, викторины, акции.
3.6. Организация учета проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ (заведен отдельный 
журнал и т.д.) Справки
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.) Обсуждается в классе и доводится до сведения родителей на родительских собраниях.
3.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД проводятся на последнем 
уроке в классах Проводятся в 1-11 классах
не проводятся в классах (причина)Проводится во всех классах.
3.9. Наличие у учащихся в дневниках индивидуальных схем безопасного пути в 
общеобразовательную организацию и Памяток юного пешехода и пассажира (выборочная проверка) 
Имеются схемы безопасного пути до школы.
3.10. Использование печатных средств информации, радиовещания, компьютерных классов и т.гг 
общеобразовательной организации в целях профилактики ДДТТ Использование компьютерных 
классов.
4. Материально-техническое обеспечение
4.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет) Имеется кабинет но ПДД
4.1.1. Оборудование кабинета ПДД Имеется



ч

4.1.2. Какие классы занимаются в кабинете 1-11классы
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 Плакаты, памятки, буклеты, дорожные знаки, видеоматериалы.
4.2. Уголки по БДД (имеются или нет) Имеются
4.2.1. Количество уголков 15
4.2.2. Где располагаются Фоне 1-го этажа, 2-й этаж и пристройка.
4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают «Азбука дорожного движения», «Правила движения 
достойны уважения», «Правила для нешсхов», «Правила для пассажиров», «Памятки для 
родителей»,
4.2.4. Периодичность обновления Каждое полугодие
4.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков Имеется
4.3.1. Какие классы занимаются на площадке БДД 1-11 классы
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 беседы, лектории, акции. 
периодичность: один раз в полугодие
5.2. Формы работы с родителями инструктажи, беседы на родительских собраниях 
Участие в районных мероприятиях.

периодичность: каждую четверть и но мере необходимости.
5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год беседы но ДДТТ, акции, 
районные конкурсы.
5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями Родительские собрание «Об отвественности 
родителей за соблюдение детьми правил дорожного движения», изготовление дорожных знаков, 
буклетов, реквизитов, районный конкурс «Безопасное колесо-2018».
6. Клуб/ объединение / отряд ЮИД
6.1. В школе создан клуб/ объединение/ отряд ЮИД «Зелёный свет»
6.2. Состав (количество детей, возраст) 11-14 лет, 20 чел.
6.3. Руководитель (Ф.И.О., должность) Галстяи Марета Рафиковна, педагог-организатор
6.4. Командир (Ф.И.О., класс) Котляров Евгений, 9 класс
6.5. Наличие плана работы на учебный год Имеется
6.6. Что запланировано, но не выполнено на момент проверки (причина) Выполнено
6.7. Работа агитбригады ЮИД (дата, мероприятие)13.09.2017г,-17.09.2017г. -  оформление уголков
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«Живи, добра га!», 16.11.2017г. - всероссийская детская эстафета безопасности «//Дорога-
символжнзнп»; 17.11.17г.-23.11.17г.. — акция «Берегите маму!»: 21.01.18г. -  агитбригада
«Внимание пешеход!», 25.02.18г. -  беседа «Правила дорожного движения»; просмотр
видеофильмов по ПДД: 14,03.18г.-17.03.18г. -  конкурс «Мы рисуем дорожные знаки»; 22.04.18г.
-  игра по дорожному движению «Дорожные знаки»: 20.05.18г.- праздник «Посвящение в
пешеходы», 24.05.18r. -  районный конкурс-соревнование юных велосипедистов «Безопасное
колесо-2018»; 12.0.618г. -  викторина «Мы -  пешеходы!».
6.8. Работа ЮИД по ПДД в близлежащих дошкольных образовательных организациях не 
проводилась.
6.9. Организовано ли дежурство ЮИД в микрорайоне до начала и после окончания занятий в 
начальных классах после занятий воспитанники отряда ЮИД помогают обучающимся 
начальной школы правильно переходить дорогу.
6.10. Работа с нарушителями ПДД проводятся беседы но предупреждению ДТП. Раздаются 
памятки но ПДД.
6.11. Работа с учащимися, имеющими велосипеды проводятся беседы: «Правила для 
велосипедистов», «Дорожные знаки».



6.12. Районные, городские мероприятия, в которых ЮИД принимал участие (агитбригады, слёт ЮИД 
и т.п.) смотр-конкурс отряда ЮИД «Светофор-2017»,, районный конкурс-соревнование юных 
велосппидестов «Безопасное колесо-2018», акция «Берегите маму!», всероссийская детская 
эстафета безопасности «#Дорога-символжизни», акция «Засветись! Стань заметнее!».
6.13. Работа ЮИД по усовершенствованию материальной базы обучения сверстников Правилам 
дорожного движения, мастерству вождения велосипеда и т.д. оформление уголков безопасности, 
изготовление дорожных знаков, ознакомление с устройством велосипеда (схема велосипеда).
7, Выводы и рекомендации

7.1. Предложения педагогическому коля"с4/ПаеТЪ' к- по организации работы 
1-CtLU'

дования
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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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С.Б. Камышев


