
Составлен на основании приказа 

органа управления образования 

 (№___________ от _____________) 

и подразделения Госавтоинспекции 

(№___________ от _____________) 

 

А К Т 

обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в МАОУ СОШ № 5 г.Тобольска 

 
Составлен « 28 »  ноября 2017г. 

комиссией в составе: 

от органов образования Луценко Т.В. начальник воспитательного отдела Комитета по 

образованию Администрации г.Тобольска 
(Ф.И.О., должности) 

от Госавтоинспекции капитан полиции Сеногноев А.А. старший инспектор по пропаганде штаба 

ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Тобольский» 
(Ф.И.О., должности) 

На момент проверки установлено следующее: 

1. Общие сведения. 

 

1.1. Директор ОУ  Тереньева Светлана Анатольевна 

 

1.2. Количество учащихся в - 1207 человек 

 

1.3. Количество классов  43 

 

1.4. Наличие приказа директора ОУ (№, от какого числа) о назначении ответственного за работу по 

организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон) Приказ № 

135-П от 31.08. 2017 г., ответственный за  работу по организации обучения детей ПДД и 

профилактике ДДТТ Белоусова Ю.С. , моб:89199388266 

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  2 фактов ДТП. 

Принятые меры: с учащимися проведены профилактические мероприятия по предупреждению 

совершения правонарушений ПДД, оказана психологическая помощь, проведена 

разъяснительная беседа с законными представителями о недопустимости совершения 

повторных случаев нарушения ПДД ребенком. 

1.7. Сколько преподавателей ПДД прошли переподготовку с целью повышения квалификации и где  

нет 

 

2. Учебно-методическое обеспечение. 

 

2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по: 

а) региональному стандарту; 

б) российской программе; 

в)  по модифицированной 

2.2. Обеспеченность учащихся учебниками и рабочими тетрадями: 

       10%    20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%    90%    100% 

2.3. Обеспеченность учащихся дополнительным информационным материалом: 

       10%    20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%    90%    100% 

2.4. 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_________________ 

2.5. Диагностический материал: 

а) контрольные задания; 

б) диагностические тесты; 

в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся; 

что еще  

2.6. Методические материалы для педагогов: 

а) опыт работы по профилактике ДДТТ; 

б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий (самостоятельно, 

интернет); 

в) методические рекомендации по обучению учащихся ПДД; 

г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по 

предупреждению ДДТТ (самостоятельно, интернет ); 

что еще  

3. Организация обучения. 

3.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в классах: 

1 кл. ___1____, 2 кл. ___1____, 3 кл. _1______, 4 кл. ___1____, 5 кл. __1_____, 6 кл. __1_____,  

7 кл. __1_____, 8 кл. ___1____, 9 кл. __1_____, 10 кл. ____1___, 11 кл. ____1___ 

3.2. 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)  Внеурочные занятия в рамках ФГОС  ведется кружок ПДД в 1,2,4 классах. 

Проведение занятий учитывается в журнале внеурочной деятельности. В 8,9 классах изучение 

ПДД ведется в рамках предмета ОБЖ. 

3.3. В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина) - нет 

3.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной работы и 

планах классных руководителей, их выполнение В плане воспитательной работы согласно 

воспитательной компоненты имеется раздел «Правовое воспитание и культура 

безопасности», в рамках которого запланированы мероприятия по профилактике ДДТТ. 

Реализация мероприятий проходит в соответствии с планом. 
3.5. Какие общешкольные мероприятия проведены за обследуемый период: (конкурсы, викторины, 

игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.)  

1. Посвящение первоклассников в пешеходы. 

2. Шагающий автобус 

3. Акция « Засветись» 

4. Конкурс детского рисунка « Мой друг-светофор» 

5. Акция « Внимание-дети!» 

6. Безопасное колесо 

7. Профилактические встречи с инспекторами ОГИБДД. 

3.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены спец. 

страницы в классных журналах, заведен отдельный журнал и т.д.) Учет осуществляется в форме 

ежемесячного отчета в КО (отчеты сохраняются в папке «Профилактика ПДД») 

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.) : 

1. Индивидуальная работа с учащимися; 

2. Информация доводится до сведения родителей; 

3. Ежемесячно обновляется информация в информационном стенде по ПДД; 

4.Вопросы профилактики ПДД рассматриваются на совещаниях при директоре, общешкольных 

родительских собраниях, родительских собраниях внутри классного  коллектива; 

5. Информация по профилактике ПДД размещается в школьной газете « Школьный пророк»; 

6. Информация по профилактике ПДД размещается на сайте школы; 

7. С учащимися-нарушителями ПДД отрядом ЮИДД « Сигнал» проводятся мероприятия, на 

повышение уровня знаний ПДД. 

 



3.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД проводятся на  последнем 

уроке в классах  нет 

не проводятся в классах (причина) Инструктажи по ТБ  проводятся еженедельно в понедельник и 

пятницу с записью в журнал инструктажей. 
 

3.9. Наличие у учащихся 1-5-х классов в дневниках индивидуальных схем безопасного пути в школу и 

Памятки юного пешехода и пассажира (выборочная проверка)  имеется 

 

3.10. Результаты проверки классных журналов – Записи учета внеурочных занятий по 

профилактике ПДД ведутся учителями и педагогами дополнительного образования в журналах 

внеурочной деятельности, инструктажи записываются в журналы-инструктажей. 

 

3.11. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных классов 

и т.п.  Информация по ПДД, акциям, проводимым в рамках пропаганды ПДД освещается в 

ежемесячной школьной газете « Школьный пророк» 

 

4. Материально-техническое обеспечение. 

 

4.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет)  нет 

 

4.1.1. Оборудование кабинета ПДД   нет 

 

4.1.2. Загруженность кабинета ПДД (как часто проводятся занятия по ПДД)  нет 

4.1.3. Какие классы занимаются в кабинете  нет 

4.1.4. Имеется ли график работы кабинета  нет 

 

4.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются, как используются для 

проведения занятий  нет 

4.2. Уголки по БДД (имеются или нет) имеется 

 

4.2.1. Количество уголков 1 

 

4.2.2. Где располагаются  в холле начального звена 

 

4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают: Новости отряда ЮИДД. План работы по ПДД на 2017-

2018 г. Информацию о телефонах ОГИБДД, об инспекторе. Анализ работы по ПДД за прошлый 

год. Творческие работы учащихся по ПДД 
 

4.2.4. Периодичность обновления  ежемесячно 

 

4.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков нет 

 

4.3.1. Какие классы занимаются на  площадке БДД  нет 

 

4.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД  нет 

 

5. Совместная работа ОУ с Госавтоинспекцией и родителями. 

 

5.1. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции 

периодичность: ежемесячно 

1. Профилактическая работа инспектора ОГИБДД с учащимися; 

2. Индивидуальная работа инспектора ОГИБДД с учащимися, совершившими 

правонарушения по ПДД; 

3. Просветительская работа; 

4. Проведение совместных мероприятий по профилактике ПДД. 

 

5.2. Формы работы с родителями 

1. Информирование через дневники учащихся 

2. Раздача памяток и буклетов (в период родительских собраний, акций) 



3. Освещение  профилактических мероприятий на сайте учреждения 

4. Родительские собрания 

5. Родительский университет безопасности 

периодичность: ежемесячно 

5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год:  

1.Акция « Шагающий автобус»; 

2. Акция « Засветись»; 

3. Разработка индивидуального безопасного  маршрута; 

4. Посвящение первоклассников в пешеходы; 

5. «Безопасное колесо»; 

6. Акция « Внимание -дети!»; 

7. День инспектора ОГИБДД в школе. 

8.Участие инспектора ОГИБДД в общешкольных родительских собраниях; 

9. Участие в областной ВКС(сентябрь), представление опыта работы по безопасному маршруту 

« Школа-дом-школа»; 

10. Демонстрация образовательной и просветительской среды по профилактике ПДД. 

5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями мероприятия с указанием дат: 

26.01.2017 Профилактическое мероприятие « Автокресло-детям! 

 31.01.2017   Родительское собрание 6-8 кл. « Безопасность ребенка» 

09.02.2017 Родительское собрание 5-е кл. « Безопасность ребенка» 

05.05.2017 Родительское собрание 1-4  кл. « Безопасность ребенка» 

21.10.2017 Университет родительской безопасности 
6. Отряд ЮИД. 

6.1. В школе создан отряд ЮИД  «Сигнал» с 2010 г. 

6.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст)  20 человек, 12-13 лет. 

6.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) Белоусова Ю.С., учитель математики 

6.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс) Остякова Дарья 

6.5. Наличие плана работы отряда на учебный год  имеется 

6.6. Что запланировано, но не выполнено на момент проверки (причина) Работа ведется в 

соответствии с планом 

6.7. Работа агитбригады ЮИД (дата, мероприятие) 14.09.2017 г., - Акция « Внимание-дети!» 

21.09.2017г., - «Посвящение первоклассников в пешеходы», 20.10. 2017 г.- Слет отрядов ЮИДД 
6.8. Какая работа проводится отрядом ЮИД по ПДД в близлежащих ДОУ : 

1. 06.10.2017 г.-  Акция по ПДД « Мой друг светофор» с участием отряда ЮИДД « Сигнал»; 

2. 16.02. 2017 г.-  конкурс детского рисунка по ПДД совместно с отрядом ЮИДД « Сигнал». 

3. 22. 11.2016 г.- Акция «Школа-детскому саду».  Мини-спектакль « Как Незнайка учился улицу 

переходить». 

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

в начальных классах  организовано 

6.10. Какая проводится работа с нарушителями ПДД  

1.  С учащимися-нарушителями ПДД отрядом ЮИДД « Сигнал» проводятся мероприятия, на 

повышение уровня знаний ПДД: Викторина «Правила перехода через дороги», тестирование в 

режиме он-лайн на знания правил дорожного движения. 

6.11. Какая работа проводится с учащимися, имеющими велосипеды  Проводятся соревнования в 

рамках «Безопасного колеса» 

6.12. В каких районных, городских мероприятиях отряд ЮИД принимал участие (агитбригады, слёт 

ЮИД и т.п.)  

Слет отрядов ЮИДД, 3 место (2017 г.),  

Слет отрядов ЮИДД  (2016 г.),  

Всероссийский конкур ПДД « По страницам журнала « Зеленый огонек»-2 место (2017 г.),  

Акция « Внимание- дети!»; 

День памяти жертв ДТП. 

6.13. Какая работа проводится отрядом ЮИД по усовершенствованию материальной базы обучения 

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

- Разработка и проведение мероприятий (методическая копилка мероприятий); 

- Создание памяток, листовок по ПДД и предупреждению  ДДТТ. 

-Сделан маршрут безопасности. 

- Копилка электронных тестов и викторин по ПДД. 

 



7. Выводы и рекомендации. 

 

7.1. Предложения педагогическому коллективу ОУ по организации работы В работе по фактам ДТП 

не ограничиваться профилактикой с участниками происшествия и их родителями; В работе по 

профилактике максимально использовать дополнительный информационный материал, также 

дидактический  и наглядный; Организовать проведение классными руководителями с 

учащихся во всех классах ежедневные пятиминутки с беседами по соблюдению ПДД; 

Использовать возможность использования компьютерного класса для проведения занятий с 

учащимися по БДД; Усилить работу по привлечению родительской общественности к 

организации и проведению профилактических мероприятий по БДД совместно с детьми; 

Использовать различные формы работы с нарушителями ПДД, юными велосипедистами 

 

7.2. Заключение по результатам обследования _____________________________ 

 

 

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 профилактики 

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 ОУ:                        Терентьева С.А. 

 
 


