
                     

Приложение№3 
УТВЕРЖДЕНO 

Приказом  Департамента  образования,  

культуры и спорта   администрации 

Поронайского  городского    округа 

                                                                                                              от  02.10.2018 № 638      
 

 

АКТ 

обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма  

в МБОУ СОШ с. Леонидово Поронайского района. 
/наименование образовательного учреждения/ 

 

 
Составлен «15 октября 2018 г. 
 

комиссией в составе: 

от органов образования  

Председатель комиссии:  Зам. директора Департамента ОКиС администрации Поронайского  

городского округа - Коробкина Ольга Викторовна 

Члены комиссии: Ведущий советник Департамента ОКиС администрации Поронайского городского 

округа – Шашкова Алла Петровна  

Члены комиссии: Ведущий специалист дополнительного образования детей Департамента ОКиС 

администрации Поронайского городского округа – Лысенко Галина Викторовна  

(Ф.И.О., должности) 

от Госавтоинспекции Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД по Поронайскому городскому округу - 

Агафонова Виктория Николаевна 
(Ф.И.О., должности) 

На момент проверки установлено следующее: 

1. Общие сведения. 

1.1. Директор ОУ    Харина Оксана Евгеньевна 

                                                           (Ф.И.О.) 

1.2. Количество учащихся в ОУ 146 
1.3. Количество классов 11 

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 № 238 от 01.09.2018 года Звонарева Татьяна Олеговна – заместитель директора по ВР тел: 89841328234 

1.5. В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД в рамках воспитательной работы: 

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 с учащимися школы зарегистрировано 0 фактов  ДТП 
Приняты меры: проведены беседы, заседания Совета профилактики, родительские собрания, классные часы, 

инструктажи 

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

Сергей Дмитриевич, прошел обучение по программе подготовки специалистов по безопасности движения на 

автомобильном транспорте  АНО Учебный автоцентр г. Южно- Сахалинск  

2. Учебно-методическое обеспечение. 

2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по: 

а) региональному стандарту; 

б) российской программе; 

в) в рамках учебно-воспитательного процесса 
 

 

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;   е) карточки-задания по ПДД;   ж) рабочие тетради. 

2.5. Диагностический материал: 

а) контрольные задания;     б) диагностические тесты; 
2.6. Методические материалы для педагогов: 

а)  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. 
2.7.  Мобильный автогородок 

3. Организация обучения. 

3.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в классах: 
1 кл. 2 часа,       2 кл.2  часа,      3 кл. 36 часов,      4 кл  1 час,          5 кл. 2 часа,      6 кл   36 часов ,  

7 кл. 2 часа,       8 кл. 2 часа,      9 кл. 2 часа,         10 кл. 2 часа_,      11 кл. 2 часа 

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) В 4 классе 

проведен 1 час, оценки выставляются, проведены занятия в кружках «Азбука пешехода» и «ЮИД». 

3.3. В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина) - нет таких классов 

3.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной работы и планах 
классных руководителей, их выполнение- имеется, запланированы ежемесячные мероприятия. 

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

встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.) Общешкольный конкурс «Безопасное колесо», 
интерактивные игры, викторины, конкурсы рисунков, общешкольное родительское собрание, встречи с 

сотрудниками ГИБДД, участие во всероссийской олимпиаде по ПДД. 

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

планов ВР. 

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) - доведено до 
сведения родителей, обсуждение в классе 

3.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД проводятся на первом уроке в 

сентябре и мае в 1-11 классах 
не проводятся в классах (причина) проводятся 

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) - имеется у всех учеников 

3.10. Результаты проверки классных журналов -темы в журналах 1-11 классов совпадают с темами в рабочих 
программах, в воспитательных планах  запланированы ежемесячные мероприятия по БДД. 

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

школьной газете на сайте ОУ размещается информация по ПДД 

4. Материально-техническое обеспечение. 

4.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет) нет, имеется кабинет ОБЖ, совмещен 

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, 

рабочие  тетради  «Путешествие на зеленый свет». 

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  3 по 10. 

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  

4.2. Уголки по БДД (имеются или нет) имеются 

4.2.1. Количество уголков 10 
4.2.2. Где располагаются 2 в коридоре и 8 в классах 

4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают правила безопасности для учеников и родителей 

4.2.4. Периодичность обновления 1 раз в месяц 

  



 




