
Приложение№3 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Департамента ОКиС Администрации 
Поронайского городского округа 

от 02.10.2018 №638 

А К Т 
обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в МБОУ COILI №8 Поронайского района 

Составлен « J,Q » октября 2018 г. 

комиссией в составе от органов образования: 
Коробкина Ольга Викторовна- заместитель Директора Департамента образования, 

культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа 
Шашкова Алла Петровна - ведущий советник Департамента образования, 

культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа 
Лысенко Галина Викторовна - ведущий специалист Департамента образования, 

культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа 
от Госавтоинспекции - Агафонова Виктория Николаевна - инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД России по Поронайскому городскому округу 
На момент проверки установлено следующее: 
1. Общие сведения. 
1.1. Директор ОУ Е.Н.Сафенкова 
1.2. Количество учащихся в ОУ - 267 
1.3. Количество классов - П_ 
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 от 01.09.2018 № 292-0, Федорович В.Е. 4-19-81 
(89241915028) 
1.5. В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД: 
а) 1-4 классах - Окружающий мир, внеурочная деятельность « Дорожная азбука» 
б)5-7 классах - Ковалева Екатерина Сергеевна внеурочная деятельность « Дорожная 
азбука» 
в) 8-11 классах - ОБЖ ( уроки) 
г)9 класс классные часы 
1.6. В текущем году с учащимися школы зарегистрировано - 0 факт ДТП. 
Принятые меры: классные часы, инструктаж по ПДД с обучающимся, классные 
родительские собрания, общешкольное собрание, беседы с родителями. Проведена 
беседа с учащимся о правилах дорожного движения , проведен инструктаж со всеми 
учащимися школы о правилах поведения на дорогах, при переходе пешеходных 
перекрестков, при движении в ночное время иметь световозвращающиеся элементы, 
при перевозке детей до 12 лет в личном транспорте 
1.7. Сколько преподавателей ПДД прошли переподготовку с целью повышения 
квалификации и где 1(один) - Федорович Владимир Евгеньевич препродаватель-
организатор ОБЖ при областном ГИБДД 
2. Учебно-методическое обеспечение. 
2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по: 
а) региональному стандарту; б) российской программе; 



в) Занятия по ПДД с учащимися 1-2-3-4, 5-9, 11 классов проводятся в рамках предметов 
«Окружающий мир», ОБЖ, в воспитательных планах классных руководителей 
отражены мероприятия по ПДД, по программе тем обучения ПДД 1-11 кл. на 2018-2019 
учебный год. 
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 мультимедийные презентации и игры по ПДД, 
2.5. Диагностический материал: 
а) контрольные задания; + б) диагностические тесты; + в) уровневые задания для 
самостоятельной работы учащихся;+ 
что еще раздаточный материал к зачетам по ПДД. 
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 
предупреждении ДДТТ; 
3. Организация обучения. 
3.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в классах: 
1 кл,- 33ч., 2 кл.- 34 ч., 3 кл. -34 ч. 4 кл. -34ч., 5 кл.- 34ч., 6 кл. -34ч., 
7 кл,- 34ч., 8 кл,- 3 часа, 9 кл.- 34ч., 10 кл. - 2 ч., 11 кл. -1 час 
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) - 8 часов, ведутся записи в классных журналах 
предмета ОБЖ, «Окружающий мир»; имеется журнал ПДД, ведутся записи классными 
руководителями ежемесячно по обучению тем ПДД и проведения мероприятий по ПДД 
с 1 по 11 класс. 
3.3. В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина) - во всех классах 
предусмотрено изучение ПДД в рамках воспитательной работы. 
3.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной 
работы и планах классных руководителей, их выполнение -Разработан и утвержден 
План мероприятий по профилактике ДДТТ на 2018-2019 учебный год, программа тем по 
обучению ПДД с 1 по 11 класс, планы «Внимание-дети!» (сентябрь, май). 
3.5. Какие общешкольные мероприятия проведены за обследуемый период: (конкурсы, 
викторины, игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.) -месячник 
«Внимание - дети!», Всероссийский урок безопасности дорожного движения, просмотр 
видеороликов «Безопасность на улицах и дорогах. 
3.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ 
(выделены спец. страницы в классных журналах, заведен отдельный журнал и т.д.) -
классным руководителем отмечается в плане воспитательной работы; в справке пишется 
наименование мероприятия, класс и дата проведения. Заведен отдельный журнал учета 
обучения и мероприятий по ПДД. 



3.7. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного 
перехода проезжей части (доведено до сведения родителей, обсуждение в классе, 
стенгазета.) 

3.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД проводятся 
на последнем уроке во всех классах. 
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) -имеются 
3.10. Результаты проверки классных журналов -В журнале ПДД ведется учет обучения и 
проведения мероприятий 
3.11. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, 
компьютерных классов и т.п. -компьютерный класс 
4. Материально-техническое обеспечение. 
4.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет) - нет, Основы безопасности ОБЖ^ 
4.1.1. Оборудование кабинета ПДД -(ОБЖ)- плакаты по ПДД; плакаты по первой 
доврачебной помощи при ДТП; дидактические игры; видеофильмы; тренажер 
«Максим», имитаторы для оказания первой помощи. 
4.1.2. Загруженность кабинета ПДД (как часто проводятся занятия по ПДД) /(ОБЖ -
Согласно расписанию) уроки ОБЖ, мероприятия по ПДД, классные часы 
4.1.3. Какие классы занимаются в кабинете - с 8 по 11. 
4.1.4. Имеется ли график работы кабинета- расписание 
4.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются, как 
используются для проведения занятий гУроки по правилам дорожного движения в 8-
11 классах. О методике преподавания правил дорожного движения в школе. 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и средней 
школе: уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с родителями. 
Тематические игры по ОБЖ. Таблицы - плакаты по правилам дорожного движения. 
Электронные пособия:. Безопасность и правила дорожного движения. Дорожная 
безопасность: обучение и воспитание младшего школьника. Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма и т.д. Используются на уроках ОБЖ, классных 
часах, общешкольных мероприятиях. DVD Безопасность на улицах и дорогах (учебно-
методическое пособие), Дорога без опасности._ 
4.2. Уголки по БДД (имеются или нет) -имеются 
4.2.1. Количество уголков - 11 
4.2.2. Где располагаются - 4- 2в холле школы на первом и 2 на втором этажах. 
4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают правила дорожного движения; дорожные 
знаки; безопасная дорога домой (информационный стенд). 
4.2.4. Периодичность обновления - ежеквартально, по мере необходимости. 
4.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков -нет. 
5. Совместная работа ОУ с Госавтоинспекцией и родителями. 
5.1. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции - согласно плана совместных 
мероприятий по профилактике и предупреждению ДДТТ (просмотр видеороликов, 
презентаций, встречи, кинолектории, тематические беседы, инструктажи, викторины, 
конкурсы). 
периодичность: - ежемесячно; 
5.2. Формы работы с родителями - беседы, Памятки для родителей, родительские 
собрания; 
периодичность: - ежеквартально; 
5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год: согласно 
плана совместных мероприятий по профилактике и предупреждению ДДТТ 
(Инструктаж по ПДД «Безопасный путь в школу»; Тематическая беседа «Обязанности 
участников дорожного движения»; кинолектории «Световозвращатели», «Минутки 
безопасности»). «Районный конкурс « Безопасное колесо». 



5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями - классные родительские собрания. 
6. Отряд ЮИД. 
6.1. В школе создан отряд ЮИД - нет 

7. Выводы и рекомендации. 
7.1 Лредложения педагогическому коллективу ОУ по организации 

'jUCH^ ## . -

оты 

f x ? 
7.2.Заключение по результатам обследования. 
У / , / и ' г у г г у ! /ц 

JbTTt su? 

7.3. Срок устранения недостатков: до 20 

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 

Коробкина О.В. 
Шашкова А.П. 

Лысенко Г.В. 

Агафонова В.Н. 

Е.Н.Сафенкова 

дата: ^ .10.2018г. 


