
А К Т 

обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

в МАОУ ООШ им.Привалова И.М. с.Алмазово  

Составлен « _18__ » _августа_ 2020 г. 

комиссией в составе:  

от органов образования – методист методического отдела  «Центр информационно-методического и 

технического  обеспечения учреждений образования БМР      Чеботарева Е.Г. 
от Госавтоинспекции_- инспектор _по пропоганде ОГИБДД МО МВД старший лейтенант полиции   
Кудашова О.В. 

На момент проверки установлено следующее: 

1. Общие сведения. 
1.1 Директор ОУ__Байзакова Надежда Хануновна_______ ___________________  

(ФИО.) 

1.2. Количество учащихся в ОУ __12__ чел. 

1.3. Количество классов __6___ 
1.4.    Наличие приказа директора ОУ (Приказ №32, от 19.07.2020) «О составлении плана совместных 

мероприятий по ПДД и акта обследования обучению несовершеннолетних по ПДД»;  ответственный за 
работу по    организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ  Меринова В.Н., учитель 
начальных классов; телефон 8(84545)76444) 
 

1.5. В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД: 
а) 3-4 классах (на классных часах и общешкольных мероприятиях) 
б) 5-6 классах (на классных часах и общешкольных мероприятиях) 
в) 8-9 классах (на классных часах, общешкольных мероприятиях, уроках ОБЖ) 
 

1.6. В текущем году с учащимися школы зарегистрировано__0____факт ДТП. 
 

1.7. Сколько преподавателей ПДД прошли переподготовку с целью повышения квалификации и где: _0_ 

2. Учебно-методическое обеспечение. 

2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по: 

а) Программа ОУ «Программа по изучению правил дорожного движения» (1-9 класс)  / (внеурочная 
деятельность) 

2.2. Обеспеченность учащихся учебниками и рабочими тетрадями: не обеспечены 
 

2.3. Обеспеченность учащихся дополнительным информационным материалом: имеют возможность выхода 

в сеть интернет на сайты, связанные с безопасностью дорожного движения и ПДД. 

2.4. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательном учреждении: 

а) плакаты по ПДД; 

б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП: 

в) видеофильмы: 

г) карточки-задания по ПДД: 

д) дидактические игры на интернет-ресурсах  

2.5. Диагностический материал: 

а) контрольные задания: 

б) диагностические тесты: 

в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся:  

2.6. Методические материалы для педагогов: 

а) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий: 

б) методические рекомендации по обучению учащихся ПДД: 

в) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по предупреждению ДДТТ 
 



 

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

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

7 кл. 3 часа, 8 кл. 1час . 9 кл. 1час .  

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. Всего в 1- 

9 классах с 02.09.2019г. по 22.05.2020г. проведено 22,5  занятий, которые записываются в отдельных 

журналах для 1-4 и для 5-9 классов, отмечается посещаемость учащихся, оценки не выставляются. 
 

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

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

классных руководителей, их выполнение имеются, выполняются в полном объёме 
 

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

встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.): 
 

• Тематические классные часы по ПДД  
• Разработка схемы–маршрута «Дом– школа–дом» /2 кл/    
• Родительские собрания по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних в сфере 

дорожного движения  /2-8 кл/      
• Конкурс компьютерных рисунков-раскрасок «Безопасность на дороге» на страничке 

http://rebzi.ru/colorings   
/2-4 кл/  

• Конкурс коллажей «Внимание! Дорога»  /5-8 кл/    
• Просмотр анимационных фильмов по ПДД на сайте «Азбука безопасности» 

http://azbez.com/safety/road   
/2-8 кл/      

• «Условная сдача» ПДД на сайте http://avto-russia.ru/pdd/  /7-8кл/     
• Урок безопасности для учащихся 5-8 классов     
• Конкурс рисунков «Красный. Желтый. Зеленый»  /2-4 кл/    
•  Общешкольное родительское собрание «Безопасность детей на дорогах», сентябрь 2019г. 
• Общешкольное родительское собрание «Безопасность на дорогах в зимнее время», декабрь 2019г. 
• Интернет-акция «Безопасность на дорогах в летний период», май 2020  
 

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

классных журналах, заведен отдельный журнал и т.д.) заведены журналы: 

• регистрации занятий по профилактике ДДТТ в кабинете ОБЖ; 

• учета проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ с учащимися, имеющими велосипеды; 
 

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 юными пешеходами информируются родители, классные руководители 

проводят беседы с учащимися по правилам 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 с 1 по 9 классы каждую пятницу на последнем уроке 
 

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):  В дневниках у всех учащихся 1-5-

хклассов имеются индивидуальные схемы безопасного пути в школу и Памятки юного пешехода 

ипассажира 

3.10. Результаты проверки классных журналов: В классных журналах 8-9 классов записываются 

занятия по ПДД. 

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 конкурсах 

агитбригад ЮИД. ежегодном смотре-конкурсе «Безопасное колесо» и т. п.) размещается на 

школьном сайте на странице Школьная жизнь по адресу  http://almazovo.ucoz.ru/board/    и в  

школьной стенгазете 
 

http://rebzi.ru/colorings
http://azbez.com/safety/road
http://avto-russia.ru/pdd/
http://almazovo.ucoz.ru/board/


4. Материально-техническое обеспечение. 

4.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет) не имеется 

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 : не имеется 

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) имеются 
4.2.1. Количество уголков 2 
4.2.2. Где располагаются в коридоре 1 этажа. 
4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают Схема безопасного маршрута: 

дорожные знаки, которые должен знать юный пешеход; памятка юного пешехода и пассажира; 
4.2.4. Периодичность обновления ежемесячно 

 

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

4.3.1. Какие классы занимаются на площадке БДД: нет 

4.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД: не имеется  

 

5. Совместная работа ОУ с Госавтоинспекцией и родителями. 

5.1. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции 

• Разработка схемы безопасного маршрута от школы домой 

• Проведение инструктажей с учащимися по ПДД 

• Беседы инспектора ОГИБДД МО МВД «Балашовский» по профилактике ДТП 

• Участие в конкурсах по БДД 

периодичность: 1 раз в  четверть 

 

5.2. Формы работы с родителями 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные консультации 
• Профилактические беседы 

• Размещение на официальном сайте школы    http://almazovo.ucoz.ru/board      информации по 
безопасности дорожного движения 

 

• периодичность: 1 раз в четверть 
 

5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год 
• Разработка схемы безопасного маршрута от школы домой 
• Проведение профилактических бесед с учащимися по ПДД 
• Беседы инспектора ОГИБДД МО МВД «Балашовский» по профилактике ДТП 
• Участие в конкурсах по БДД 

5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями / Родительские собрания: 
• Общешкольное родительское собрание «Безопасность детей на дорогах», сентябрь 2019г. 
• Общешкольное родительское собрание «Безопасность на дорогах в зимнее время», декабрь 2019г 
• Классные родительские собрания / в течение года 
 

 

6. Отряд ЮИД. 
 

6.1. В школе создан отряд ЮИД:  не имеется 

6.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) 0 чел 

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

6.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс):  нет 



6.5. Наличие плана работы отряда на учебный год: не имеется 

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

6.7.        Работа агитбригады ЮИД (дата, мероприятие): нет 
 

6.8. Какая работа проводится отрядом ЮИД по ПДД в близлежащих ДОУ  нет 

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

занятий в начальных классах: нет 

6.10.      Какая проводится работа с нарушителями ПДД: нет 

6.11.   Какая работа проводится с учащимися, имеющими велосипеды: 
Проводится индивидуальная разъяснительнаяработа по ПДД для велосипедистов; организуется 
участие в школьном конкурсе «Безопасное колесо», тренировочные занятия 

6.12.    В каких районных, городских мероприятиях отряд ЮИД принимал участие (агитбригады, слёт 
ЮИД и т.п.): нет 

6.13. Какая работа проводится отрядом ЮИД по усовершенствованию материальной базы обучения 
сверстников Правилам дорожного движения, мастерству вождения велосипеда и т.д.    нет 
 

 

 

7. Выводы и рекомендации. 

 
7.1. Предложения педагогическому коллективу ОУ по организации работы: 

• усилить контроль за ведением классных журналов по изучению ПДД: 

• выполнять в полном объеме совместный план работы ОУ и ОГИБДД МО МВД 

России«Балашовский»; 

• усилить контроль за проведением внеклассных и общешкольных мероприятий по изучению ПДД: 

 

7.2. Заключение по результатам обследования: признать состояние работы по обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и профилактическую работу 

попредупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в МОУ ООШ им.Привалова И.М. 

с.Алмазово удовлетворительной. 

 

7.3. Срок устранения недостатков: до «___» ____________2020г. 

Подписи: 

Председатель 

комиссии:________________________________________________________________________ 

Члены комиссии:________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

    

  Директор МАОУ ООШ им.Привалова И.М. с.Алмазово                              /Байзакова Н.Х./ 

М.п. 

 

 


