
Составлен на основании приказа 

органа управления образования 

 (№________ от ____________ г.) 

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 ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани 

 

 
Составлен «08» июня 2016 г. 

 

комиссией в составе: 

 

от органов образования:  

Никитина Е.Ю., ведущий специалист отдела развития общего и дополнительного образования 

Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области,_________________________________________________________________________  

Парфилева И.А., ведущий специалист отдела развития общего и дополнительного образования 

Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должности) 
 

от Госавтоинспекции __Пинаев Ф.А., старший  инспектор по пропаганде ПДД_ОГИБДД  МУ МВД 

России «Сызранское»,____________________________________________________________________  

Касимов В.В., инспектор по пропаганде ПДД_ОГИБДД МУ МВД России  

«Сызранское»_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должности) 
 

На момент проверки установлено следующее: 

 

1. Общие сведения. 

 

1.1. Директор ОУ                         Сорокина Марина Александровна 

(Ф.И.О.) 
 

1.2. Количество учащихся в ОУ  734 

 

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 

01.09.2015 г. № 124/38 «Об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» (ответственный - Вершинина Н.В., учитель начальных классов, 8(8464)372665) 

 

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 2015-2016 учебном году с учащимися школы зарегистрирован 1 факт ДТП. 

Принятые меры: проведены с обучающимися: беседы  по изучению  правил дорожного движения 

(31.05.2016 г.),  внеочередные инструктажи и практические занятия по изучению правил дорожного 

движения  (30.05.2016- 31.05.2016г.), КВН «Красный, желтый, зеленый» (06.06.2016г.), беседа 



«Безопасный путь» (02.06.2016г.),  конкурс рисунков «Внимательный пешеход» (07.06.2016г.), 

родительские собрания:  «Безопасность детей — забота взрослых» (26.05.2016г.), «Если вы купили 

ребенку велосипед» (27.05.2016г.), «Путь в школу и домой» (30.05.2016г.), «Дорожные ловушки» 

(31.05.2016г.), «Знает ли Ваш ребенок ПДД» (31.05.2016г.).  

 

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

1( Лурда Роман Викторович), руководитель ОБЖ, пошел курсы  в  ГКОУ ДПО (повышение 

квалификации специалистов) «УМЦ по ГО ЧС Самарской области», 2016 г. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение. 
 

2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по: 

а) региональному стандарту; 

б) российской программе; 

в) программа обучения школьников правилам дорожного движения «Безопасная дорога» 
 

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 в 2015-2016 учебном году: 

1 кл. 10 ч., 2 кл. 10ч., 3 кл. 10 ч., 4 кл. 9 ч., 5 кл. 9 ч., 6 кл. 10 ч.,  

7 кл. 9 ч.,  8 кл. 9 ч.,  9 кл. 9 ч.,  10 кл. 9 ч.,  11 кл. 9 ч. 

 

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), соответствие проведенных занятий тематическому планированию: в 2015-2016 учебном 

году все занятия проведены в полном объеме в соответствии с программой и тематическим 

планированием. Ведется общий отдельный журнал учета занятий по изучению ПДД. Отмечается 

посещаемость учащихся, оценки не выставляются. 

 



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

 

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

планах классных руководителей, их выполнение: в 2015-2016 учебном году в общешкольном плане 

предусмотрен раздел по предупреждению ДДТТ, который отражается в планах воспитательной 

работы классных руководителей. Данное направление реализуется всеми классными руководителями 

согласно плана мероприятий. Все мероприятия проведены в полном объеме в соответствии с планом. 

 

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

игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.): «Посвящение первоклассников в пешеходы» 

(04.09.2015 г.), выступление агитбригады «Перекресток» по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (19.10.2015-23.10.2015г.), встреча с сотрудниками Госавтоинспекции 

беседы: «Твой путь в школу» (11.09.2015г.), «Безопасность в каникулы»  (30.10.2015г.), «Правила 

перехода в местах остановок маршрутных транспортных средств»  (20.11.2015г.), «Пешеход и 

переход» (12.02.2016г.), «Я и дорога» (20.05.2016г.), конкурс рисунков по правилам дорожного 

движения (октябрь 2015 г.), конкурс – фестиваль  «Безопасное колесо» (апрель 2016 г.) и др. 

 

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

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

изучению 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.): о случаях нарушения ПДД школьниками информируются родители, классные руководители 

проводят индивидуальные беседы с  обучающимися по  соблюдению  правил дорожного движения и 

поведению на дорогах, проводится внеплановый инструктаж по ПДД. 

 

 

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

уроке в классах: проводятся во всех классах 

не проводятся в классах (причина)__________________________________________________________ 

 

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 рамках проведения внутришкольного контроля 

осуществляются  проверки классных журналов, представлены  аналитические справки по результатам 

проверок классных журналов от 02.11.2015г, 12.02.2016г, 31.05.2016г. 

 

3.11. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных 

классов и т.п.: информация о работе ОУ по профилактике ДДТТ (вести из классов, достижения в 

конкурсе агитбригад ЮИД, конкурсе - фестивале «Безопасное колесо» и т.п.) размещается на 

школьном сайте. 

 

4. Материально-техническое обеспечение. 
 

4.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет) имеется 

 

4.1.1. Оборудование кабинета ПДД : мультимедийный проектор, стенды  

 

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

графику  для обучающихся 1-11 классов. 

 

4.1.3. Какие классы занимаются в кабинете: 1-11 классы 

 

4.1.4. Имеется ли график работы кабинета: имеется 

 

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

проведения занятий: пособие для проведения занятия по ПДД (диск), методические материалы по 



ПДД, электронные презентации и видеоролики (диск), плакаты по ПДД, подшивка газет «Добрая 

дорога детства» и др.  

 

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

 

4.2.1. Количество уголков: 29 

 

4.2.2. Где располагаются: в классных кабинетах, рекреации I этажа 

 

4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают: схема безопасного маршрута «Дом-школа-дом»; 

информация о дорожных знаках, которые должны знать юные пешеходы; памятка юного пешехода и 

пассажира; памятка для родителей по использованию удерживающего устройства для детей  

 

4.2.4. Периодичность обновления: 1 раз в месяц 

 

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

 

4.3.1. Какие классы занимаются на площадке БДД: 1-8 класс 

 

4.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД: имеется 

 

5. Совместная работа ОУ с Госавтоинспекцией и родителями. 
 

5.1. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции: проведение инструктажей с учащимися по 

изучению ПДД,  смотра агитбригад ЮИД, смотра-конкурса «Безопасное колесо», конкурсов по БДД, 

бесед инспектора ОГИБДД МУ МВД «Сызранское» по профилактике ДТП. 

 

периодичность: 1-2 раза в месяц 

 

5.2. Формы работы с родителями: родительские собрания, индивидуальные консультации, 

профилактические беседы, ознакомление с памятками. 

 

периодичность: 1-2 раза в триместр 

 

5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год: «Урок безопасности» 

(сентябрь, 2015г.), внеклассное мероприятие «Знайте правила движения, как таблицу умножения» 

(ноябрь, 2015г.), игра- викторина «Светофор -  мой лучший друг» (февраль 2016г.), интерактивное 

занятие по ПДД (март 2016г.), конкурс - фестиваль «Безопасное колесо» (апрель 2016г.),  

 

5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями: общешкольное родительское собрание 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» (08.09.2015 г.), общешкольное 

родительские собрания  «Безопасность детей — забота взрослых» (26.05.2016г.), «Путь в школу и 

домой» (30.05.2016г.). 

 

6. Отряд ЮИД. 
 

6.1. В школе создан отряд ЮИД: да  

 

6.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст): 21 человек, 12-15 лет. 

 

6.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность): Панова Ю.В., учитель физической культуры 

 

6.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс): Борисов Александр Дмитриевич - учащейся 7в класса 

 

6.5. Наличие плана работы отряда на учебный год: имеется 

 

6.6. Что запланировано, но не выполнено на момент проверки (причина) за 2015-2016 учебный год 

выполнены все мероприятия согласно плана.  

 



6.7. Работа агитбригады ЮИД (дата, мероприятие): выступление агитбригады в ДОУ (22.10.2015 г., 

18.03.2016 г.),  в школе  на внеклассных мероприятиях (15.02.2016 г., 16.05.2016 г.).  

 

6.8. Какая работа проводится отрядом ЮИД по ПДД в близлежащих ДОУ: программа «Наши верные 

друзья на улицах и дорогах» (сентябрь – октябрь 2015г.), игровая программа «Будь внимательным и 

острожным» (февраль – март 2016г.), игровая программа «Правила перехода проезжей части дороги» 

(апрель 2016г.), викторина «Светофорик» (май 2016г.) и др. 

 

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: о случаях  нарушения ПДД юными пешеходами 

информируются родители, члены отряда ЮИД проводят беседы в классах, проводят практические 

занятия с обучающимися 1 – 11 классов. 

 

6.11. Какая работа проводится с учащимися, имеющими велосипеды:   

 

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

ЮИД и т.п.) : в городском конкурсе агитбригад ЮИД (октябрь 2015 год), окружном конкурсе-

фестивале «Безопасное колесо» (апрель 2016г.), литературном конкурсе «Добрая дорога детства» ,   

участие в интернет -акциях «Добрый знак», «Безопасность детей на дорогах» (апрель-май 2016г.) 

 

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

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

переносных знаков. 

 

7. Выводы и рекомендации. 
 

7.1. Предложения педагогическому коллективу ОУ по организации работы: 

 изъять из пользования наглядные материалы по БДД, содержащие информацию, не 

соответствующую современным требованиям правил дорожного движения.   

 

7.2. Заключение по результатам обследования считать  состояние обучения несовершеннолетних 

правилам безопасного поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани удовлетворительным.  

 

 

7.3. Срок устранения недостатков: до «08» июля 2016 г. 

 

Подписи: 

 

Председатель комиссии:  ____________________ Парфилева И.А. 

 

Члены комиссии:  __________________________  Никитина Е.Ю. 

                              

                              ___________________________ Пинаев Ф.А. 

                                 

                              __________________________   Касимов В.В. 

 

Ознакомлен: 
Директор  

ГБОУ СОШ №5 г.Сызрани:  ______________________________М.А. Сорокина 

М.П. 


