
А К Т 

об обследовании образовательного учреждения по организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах 
 

Составлен  « 02 » августа 2019 г. 

комиссией в составе: 

 

от органа управления образованием- Ашищенко Е.В. – начальник отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы комитета образования города Курска      
(Ф.И.О., должности) 

 

от подразделения Госавтоинспекции  -  Францова О.В. –  старший инспектор по пропаганде ОГИБДД 

УМВД по  г. Курску. 
(Ф.И.О., должности) 

 

1. Общие сведения. 

 

1.1. Директор ОО -Богдановская Зоя Петровна  
                                                                    (Ф.И.О.) 

1.2. Количество учащихся в ОО-910 

1.3. Количество классов -37 

 

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

организации обучения детей основам ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон) 

-приказ по гимназии № от 01.09.2014 г. 

Лашина Светлана Евгеньевна, заместитель директора по ВР,8-903-877-00-19 

 

1.5. В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД: 

а) 1-4 классах-внеурочная деятельность 

б) 5-8 классах-внеурочная деятельность 

в) 9-11 классах 

г) с 1 по 9 классы 

д) во всех параллелях- внеклассная работа 

 

1.6. В текущем году с учащимися школы зарегистрировано   0   фактов ДТП. 

Принятые меры: _______________________________________________________________________ 

 

1.7. Сколько преподавателей в течение 5 лет прошли курсы повышения квалификации по методике 

преподавания основ ПДД -0______________________________________________________ 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1.В рамках реализации рабочих программ по предметам учебного плана обучения правилам 

безопасного поведения на дорогах: 

ОБЖ-8,9 класс-(1 час )                                                             

Окружающий мир- 1-4 кл. (1 час) 

Программа внеурочной деятельности «Добрая дорога детства»-1-7 кл.( 1 час) 
(указать предметы, классы, количество часов в каждом классе) 

В рамках реализации дополнительных образовательных программ: нет 
(указать наименование программы дополнительного образования, классы, количество часов в каждом классе) 

 

2.2. 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) - ведутся  записи тем, учет посещения учащимися занятий   в  журналах внеурочной 

деятельности.  

2.3. В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина) - внеклассная работа ведется во 

всех классах.  

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

планах классных руководителей, их выполнение - раздел имеется, выполняется 



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

игры, встречи с сотрудниками    по ПДД 

• Выпуск стенной газеты  «ЮИД в действии» 

• Беседы с работниками ОГИБДД 

• Агитбригада отряда ЮИД   

• Видеолекторий «Уроки Незнайки» (ТВ гимназии). 

• Учеба отряда ЮИД. 

• Экскурсии  в музей курского трамвая. 

• Смотр - конкурс плакатов «ЮИД в действии». 

• Недели безопасного движения  

• Праздник «Цвета Светофора». 

• Агитбригада отряда ЮИД по ТВ гимназии. 

 

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

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

 

2.7. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного перехода 

проезжей части (доведено до сведения родителей, обсуждение в классе, стенгазета, школьное радио и 

т.д.)  

-   тестирование по теме: «ПДД для обучающихся» с данной  группой обучающихся -ТВ 

гимназии -фильм «Уроки безопасности»; 

-активизация деятельности отряда ЮИД с данной   группой обучающихся; 

-на классных родительских собраниях  -   беседа совместно с инспектором - куратором 

ГИБДД по пропаганде ДТП среди родителей и обучающихся с показом док. фильма, 

предоставленным отделом пропаганды Управления ГИБДД. 
 

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

уроке в классах -в 1-11кл. 

не проводятся в классах (причина)__________________________________________________________ 

 

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

и Памятки юного пешехода и пассажира (выборочная проверка) -ежегодно в сентябре на первом 

классном часе вручаются. 

2.10. Результаты изучения классных журналов_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2.11.  Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных 

классов и т.п. -используются возможности ИКТ, школьного ТВ. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение. 

2.1. 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 

з) программа внеурочной деятельности «Добрая дорога детства»; 

и)внеклассные мероприятия 

к)видеофильмы по пропаганде ПДД. 

  

2.2. Диагностический материал: 

а) контрольные задания; 

б) диагностические тесты; 

в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся; 

что еще ________________________________________________________________________________ 

 



2.3. 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 ________________________________________________________________________________ 

 

4. Материально-техническое обеспечение. 

 

4.1. Кабинет для проведения занятий по ПДД (имеется или нет)-  занятия проводятся в кабинете 

воспитательной работы.  

 

4.1.1. Оборудование кабинета ПДД - мультимедиа- проектор, компьютер. 

 

4.1.2. Загруженность кабинета ПДД (как часто проводятся занятия по ПДД)- в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности; по расписанию классных часов 

 

4.1.3. Какие классы занимаются в кабинете -1-11 

4.1.4. Имеется ли график работы кабинета- да 

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

проведения занятий -плакаты по ПДД; дидактические игры; видеофильмы; карточки-задания по 

ПДД; 

 

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

4.2.1. Количество уголков -2 

 

4.2.2. Где располагаются - в вестибюле; около кабинета воспитательной работы 

 

4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают - активизация деятельности отряда ЮИД, 

пропаганда безопасности ПДД  
 

4.2.4. Периодичность обновления- ежемесячно 

 

4.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков - имеется. 

4.3.1. Какие классы занимаются на площадке БДД -1-11. 

 

4.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД- да 

5. Совместная работа ОО с Госавтоинспекцией и родителями. 

-  учеба отряда ЮИД; 

-  тестирование по теме: «ПДД для обучающихся» . 

- на классных родительских собраниях  -   беседа с показом док. фильма , предоставленным 

отделом пропаганды Управления ГИБДД. 
-беседы с  учащимися; 

-проведение совместных мероприятий. 

 

5.1. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции  

периодичность: ежемесячно 

- на классных часах- беседа с показом док.фильма, предоставленным отделом пропаганды 

Управления ГИБДД. 

-дежурство на перекрестках с отрядом ЮИД. 

-занятия на площадке ПДД. 

5.2. Формы работы с родителями  

-у учащихся 1-5-х классов в дневниках индивидуальных схем безопасного пути в школу и Памятки 

юного пешехода и пассажира; 

- на классных родительских собраниях - беседа с показом док.фильма, предоставленным 

отделом пропаганды Управления ГИБДД. 
периодичность: раз в месяц  

 



5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год- 

 на классных родительских собраниях - беседа с показом док. фильма, предоставленным 

отделом пропаганды Управления ГИБДД, участие в городских проектах, акциях по ПДД. 
- на классных часах- беседа с показом док.фильма, предоставленным отделом пропаганды 

Управления ГИБДД. 

-дежурство на перекрестках с отрядом ЮИД. 

-занятия на площадке ПДД. 

5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями- 

-у учащихся 1-5-х классов в дневниках индивидуальные  схемы безопасного пути в школу и Памятки 

юного пешехода и пассажира; участие в городских проектах, акциях по ПДД. 

-на классных родительских собраниях - беседа с показом док. фильма, предоставленным 

отделом пропаганды Управления ГИБДД, участие в городских проектах, акциях по ПДД. 
 

6. Отряд ЮИД. 

 

  6.1. В школе создан отряд ЮИД 

 ________________________________ с 1993г._________________________________ 

6.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) 

 ________________________________________20 (8-9кл.)____________________________ 

 

6.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность)  

Лашина Светлана Евгеньевна, заместитель директора по ВР 

 

6.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс) 

 _________________________________Ермеков Егор.8Г______________________ 

 

6.5. Наличие плана работы отряда на учебный год 

_________________________________имеется___________ 

 

6.6. Что запланировано, но не выполнено на момент проверки (причина) –все выполнено 

 

6.7. Работа агитбригады ЮИД (дата, мероприятие)- ежемесячно для учащихся 1-7 кл. «Зеленый 

светофор» 

 

6.8. Какая работа проводится отрядом ЮИД по ПДД в близлежащих ДОУ- в Доме ребенка концерт.  

 

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

занятий в начальных классах –в начале каждой четверти. 

 
6.10. Какая проводится работа с нарушителями ПДД  

-тестирование по теме: «ПДД для обучающихся». 

-  беседа с показом док. фильма «Дети и дорога»,   
-беседы с учащимися; 

-проведение совместных мероприятий. 

 

6.11. Какая работа проводится с учащимися, имеющими велосипеды - беседа с показом док. 

фильма «Дети и дорога».  
 

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

ЮИД и т.п.)  

• Городская акция «Встреча с инспектором ГИБДД» в рамках ГВП «Школа светофорных 

наук» 

• Городская акция, посвященная Всемирному Дню памяти жертв ДТП «Это должен помнить 

каждый…»  в рамках ГВП «Школа светофорных наук» 

• Городская акция, посвященная Всемирному Дню  пожилых людей     в рамках ГВП «Школа 

светофорных наук» 



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

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

ресурсы интернет, личный пример ЮИД. 

 

7. Выводы и рекомендации. 

 

7.1. Заключение по результатам обследования _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

7.2. Рекомендации администрации и педагогическому коллективу ОО по организации работы 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7.3. Срок устранения недостатков: до «____» _______________ 2019 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 

ДДТТ в ОО.  Исходя из выводов, даются рекомендации  по улучшению работы 

с указанием сроков устранения недостатков. 

 

Подписи: 

 

 

Председатель комиссии: __________________________________________________________________ 

Члены комиссии:_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 И.О.директора МБОУ «Гимназия №44»                                                         С.Е. Лашина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


