
А К Т 

обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогахи профилактической работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

в   МБОУ СОШ№4 г. Нижний Ломов   
 

 
Составлен «___»  _______  2017 г. 

 

комиссией в составе: 

 

от органов образования  Теплова Е.А.,  

главный специалист  Управления образования администрации Нижнеломовского района 
(Ф.И.О., должности) 

 

от Госавтоинспекции инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России 

«Нижнеломовский» старший лейтенант полиции Боровкова Ю. А. 

 

На момент проверки установлено следующее: 

 

1. Общие сведения. 

 

1.1. Директор ОУ Зимина Светлана Викторовна_______________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

1.2. Количество учащихся в ОУ 692_____________________________________________________ 

 

1.3. Количество классов 29____________________________________________________________ 

 

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 

25августа 2017 г. №81 «О назначении ответственного за работу по организации обучения детей 

ПДД и профилактике ДДТТ» Поповой Е.А., учителя начальных классов, 

 телефон: 8-902-342 39 73 

 

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 случаи учащихся школы в ДТП не зарегистрированы  

 

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

_ 

 

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 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; 

в) методические рекомендации по обучению учащихся ПДД; 

г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по 

предупреждению ДДТТ; 

что еще ________________________________________________________________________________ 

 

3. Организация обучения. 

 

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

1 кл. 2ч, 2 кл. 1ч, 3 кл. 3ч., 4 кл.  3ч., 5 кл. 2ч, 6 кл. 4ч, 

7 кл. 33, 8 кл.  2ч, 9 кл. 2ч, 10 кл. 2ч, 11 кл. 4ч 

 

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) ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

В плане воспитательной работы школы и в планах воспитательной работы  классовв разделе 

«Я и закон»  предусмотрены мероприятия, направленные на предупреждение ДДТТ: игры, 

викторины, конкурсы, информационные минутки. Все запланированные на 2016-2017 учебный 

год мероприятия проведены, имеются отметки о выполнении. 

 

3.5. Какие общешкольные мероприятия проведены за обследуемый период: (конкурсы, викторины, 

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

 

В 2016-2017 учебном году проведены следующие мероприятия: 

 

1. Изготовление и распространение социальной рекламы, буклетов, листовок по ПДД 

(май 2016 года). 



2. Выступление по ПДД и профилактике дорожно-транспортного травматизма  на 

родительских собраниях членов администрации, классных руководителей. (в 

соответствии с планом в течении года) 

3. Встречи – беседы  сотрудников ГИБДД с учащимися и родителями школы – в течение 

года. (Ильинский С.В.) 

4. Оформление стенда «Знай правила дорожного движения лучше, чем таблицу 

умножения!» (сентябрь 2016 г., ноябрь 2016 г., декабрь 2016 г., март 2017 г., май 2017 

г.) 

5. Конкурс рисунков «Азбука улиц и дорог» (апрель 2016 года) 

6. Выступление учащихся 3 «А» класса   учащимся  первых классов школы и детям 

детского сада по теме: «Правила дорожные знать каждому положено» (ноябрь 2016 

года) 

7. Выступление класса  ЮДП учащимся  первых классов школы и детям детского сада 

по теме: «Осторожно! Дорога!» (апрель 2017 года) 

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

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

 

Ведутся записи тем в классных журналах в рамках изучения предмета ОБЖ, в журнале 

внеурочной деятельности по программе «Отряд ЮДП», материал также систематизирован в 

папке «Школа безопасности». 

 

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.)  

Проводятся подробные инструктажи «Школа безопасности» 5 раз в год, в том числе по 

правилам безопасного перехода улиц. Разработан безопасный маршрут от школы до дома для 

каждого обучающегося, схема маршрута находится в дневниках, а также размещена на стенде.  

 

3.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД проводятся ежедневно в 

начальных классах, в среднем и старшем звене не реже 1 раза в неделю 

не проводятся в классах (причина)  

 

3.9. Наличие у учащихся 1-11-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 _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.11. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных 

классов и т.п.  

В газете «На школьной волне» освещаются мероприятия по ПДД, школьный сайт. 

 

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 тематическая рубрика в классных уголках 



 

4.2.1. Количество уголков 29 

 

4.2.2. Где располагаются в классных комнатах 

 

4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают правила безопасного поведения пешеходов, 

велосипедистов на дороге, акция «Внимание: Дети!» 

 

4.2.4. Периодичность обновления 1 раз в четверть 

 

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

 

4.3.1. Какие классызанимаются на площадке БДДнет 

 

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 Госавтоинспекциивстречи-беседы с родителями и 

учащимися, совместные акции на дороге. 

 

периодичность: 1 раз в четверть 

 

5.2. Формы работы с родителями встречи-беседы 

 

периодичность: 2 раза в год на общешкольных  родительских собраниях 

 

5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год акции «Внимание: ДЕТИ!» 

 

5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями  

Проведены родительские собрания- встречи с сотрудником ОГИБДД  

Классные часы: 

«Безопасная зебра»  

«Знать правила движения -  большое достижение» 

«Красный, желтый, зеленый» 

«Мы идем через дорогу» 

«Дорога домой»и другие 

с участием родителей классов. 
 

6. Отряд ЮИД. 

 

6.1. В школе создан отряд «Юные друзья полиции». 

 

6.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст). Учащиеся занимались по программе 

«ЮДП»(1-4 классы  7-10 лет, 5-9 класс: 10-17 лет). В программе имеется раздел «Правила 

дорожного движения», на изучение которого отводится 38 часов. 

 

6.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) Кадомцева О.А., учитель начальных классов 

 

6.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс) Кузнецова Полина (3»В») 

 

6.5. Наличие плана работы отряда на учебный год имеется 

 

6.6. Что запланировано, но не выполнено на момент проверки (причина) программа выполнена 

 

6.7. Работа агитбригады ЮДП (дата, мероприятие) 

 

Выступление класса  ЮДП учащимся  первых классов школы и детям детского сада по 

теме: «Осторожно! Дорога!» (апрель 2017 года) 



 

 


