
А К Т
обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в МКОУ «СОШ №2» 

Миасского городского округа Челябинской области

Составлен «_Ю_» июня 2019 г.

от органов образования В ед у щ и й  сп ец и ал и ст О В Д О  и С О  У п равлен и я образован ия,
Т атьян а В и кторовн а  У сова 
8 (351) 57-26-06

от Госавтоинспекции: Лунева Дарья Вячеславовна, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела 
ГИБДД ОМВД России по городу Миассу Челябинской области

(Ф.И.О., должности)

На момент проверки установлено следующее:

1. Общие сведения.

1.1. Директор МКОУ «СОШ №2» - Якушев Сергей Михайлович
(Ф.И.О.)

1.2. Количество учащихся в О У __________ 120________________________________________________________

1.3. Количество классов 11____________________________________________________________

1.4. Наличие приказа директора МКОУ «СОШ №2» (№, от какого числа) о назначении ответственного за работу по 
организации обучения детей ПДД и профилактике ДЦТТ (Ф.И.О., должность, телефон)
Приказ № 8 2  от 30.07.2018г.

1.5. В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД: 
с 1 по 9 классы

1.6. В текущем году с учащимися школы не зарегистрировано фактов ДТП.

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;

2.2. Обеспеченность учащихся учебниками и рабочими тетрадями:
0%

2.3. Обеспеченность учащихся дополнительным информационным материалом:
40% '

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;

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

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;

3. Организация обучения.

3.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в классах:
1 кл. -10, 2 кл. -10, 3 кл. -10 ,4  кл. - 10, 5 кл. -10, 6 кл. -10,
7 кл. -10, 8 кл.-Ю, 9 кл,- 10,
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)
- работа велась в течении 2018-2019 учебного года
На 01.06.2019 года проведено по 10 занятий в 1-9 классах

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

3.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной работы и планах классных 
руководителей, их выполнение
- Есть раздел по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной работы, утвержденный директором МКОУ 
«СОШ №2»
- имеется план совместной работы отдела ГИБДД и МКОУ «СОШ №2» по пропаганде безопасности дорожного движения 
на 20 1 8 -2 0 1 9  учебный год, запланированные мероприятия выполнены согласно плана.

3.5. Какие общешкольные мероприятия проведены за обследуемый период: (конкурсы, викторииы, игр и.т.д.)
- школьный конкурс «Безопасное колесо», день памяти жертв ДТП, конкурсы рисунков, выступление агитбригады отряда 
ЮИД

3.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены спец. страницы в классных 
журналах, заведен отдельный журнал и т.д.)
- выделены специальные страницы в классных журналах

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.)
-обсуждение в классе, на линейках

3.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД проводятся на последнем уроке в классах 
-ежедневные пятиминутные беседы, инструктажи, на классных часах.

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)
- схема безопасного подхода к школе находится только в здании образовательного учреждения

3.10. Результаты проверки классных журналов
- замечаний нет

3.11. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных классов и т.п. использование 
школьных средств информации в компьютерных классах

4. Материально-техническое обеспечение.

4.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет) -  мет

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 - пет

4.2. Уголки по БДД (имеются или нет): имеется

4.2.1. Количество уголков - два

4.2.2. Где располагаются -  на первом и втором этажах

4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают: информация ГИБДД (профилактические мероприятия), информация для 
родителей и учеников о безопасности дорожного движения.

4.2.4. Периодичность обновления: 1 раз в месяц

4.2.5 Схема безопасного подхода к школе (имеется или нет, где):



4.3.2. Имеется ли график работы площадки БДЦ - нет

5. Совместная работа ОУ с Госавтоинспекцией и родителями.

5.1. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции:
Беседы, внеклассные мероприятия, родительские собрания 
периодичность: 1 раз в месяц

5.2. Формы работы с родителями: родительские собрания, консультации 
периодичность: 1 раз в четверть
5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоииспекцией за год:
Олимпиада по ПДД, фестиваль презентация по ПДД, соревнования Безопасное колесо, конкурс рисунков,Соревнования 
отрядов ЮИД
5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями: родительские собрания

6. Отряд ЮИД.

6.1. В школе создан отряд Ю ИД - создан отряд ЮИД
6.2. Состав отряда Ю ИД (количество детей, возраст): 6 обучающихся 6 класс
6.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность): Злобина Анна Борисовна заместитель директора по ВР
6.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс) Грачев Кирилл обучающийся 6 класса
6.5. Наличие плана работы отряда на учебный год
- имеется
6.6. Что запланировано, но не выполнено на момент проверки (причина)
- запланировано с начала 2 0 1 8 -2 0 1 9  учебного года
6.7. Работа агитбригады Ю ИД (дата, мероприятие)
- во время областных профилактических мероприятий
6.8. Какая работа проводится отрядом ЮИД по ПДД в близлежащих ДОУ 

Подготовка проведение внеклассных мероприятий
- МДОУ № 63 (филилал) г. Миасса: конкурс рисунков, спасательная операция в страну «Светофория»
6.9. Организовано ли дежурство отряда Ю ИД в микрорайоне ОУ до начала и после окончания занятий в начальных классах 
-д а
6.10. Какая проводится работа с нарушителями ПД Д -  беседы, линейки, беседы с родителями
6.11. Какая работа проводится с учащимися, имеющими велосипеды -  беседы, анкетирование
6.12. В каких районных, городских мероприятиях отряд Ю ИД принимал участие (агитбригады, слёт ЮИД и т.п.) 
«Безопасное колесо», олимпиада по ПДД, фестиваль презентаций, соревнования отряда ЮИД
6.13. Какая работа проводится отрядом ЮИД по усовершенствованию материальной базы обучения сверстников Правилам 
дорожного движения, мастерству вождеиия велосипеда и т.д.:
- изучение ПДД, фигурное вождение велосипеда

7. Выводы и рекомендации

7.1. Рекомендации:

- контроль за выполнением плана совместных мероприятий с отделом ГИБДД;

- обеспечение актуализации информации в паспорте дорожной безопасности школы и на официальном сайте;

- обеспечить учащихся 1-5-х классов индивидуальными схемами безопасного пути в школу и Памятки юного пешехода и 
пассажира (в дневниках)

7.2.3аключение по результатам обследования

Замечаний нет

В едущ ий сп ец и ал и ст  О В Д О  и С О -У  правления образования, 
Т атьян а В и кторовн а  У сова. ""

Инспектор по пропаганде безопасна

Ознакомлен:

Директор МКОУ «СОШ №2»:

отдела ГИБДД Лунева Д.В


