
АКТ 

Составлен на основании совместного 

приказа Поволжского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области (от 03.11.2021г. 

№112-од) и отделом ГИБДЦ О МВД 

России по г.Новокуйбышевску 

обследования состояния работы общеобразовательной организации по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей основам безопасного 

поведения на дорогах 

государственного бюджетного общеобразовательного учреЖдения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов "Образовательный центр" имени Г. И. Гореченкова города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

(наименование общеобразовательной организации) 

Составлен «_18 __ » _ _;н=о=я=б=.ор=я=---_ 2021 г. 

Комиссией в составе представителей Поволжского управления министерства образования 

и науки Самарской области и подразделения ГИБДЦ ОМВД России по г. 

Новокуйбышевску: 

• Федорова В.П., ведущий специалист отдела реализации образовательных программ 

Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области, 

• Щеглова Е.Д., методист ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска СП «ЦДЮТ», 

• Майдан Н.В., инспектор (по пропаганде Бдд) ОГИБДЦ О МВД России по г. 

Новокуйбышевску капитан полиции. 

Основания проведения обследования (подчеркнуть) : 

плановое (ежегодное): 

по результатам анализа статистических данных дорожно-транспортных происшествий 

(далее - ДТП) с участием детей из-за нарушений ими Правил дорожного движения 
(далее - ПДД) и количества выявленных нарушений ПДД со стороны обучающихся; 

по факту ДТП с обучающимися, в котором имеются основания предполагать 

нарушение ПДД с его стороны. 

На момент обследования установлено следующее: 

1.1. 

1.2 

1. Общие сведения 

Директор общеобразовательной организации ( фамилия, имя, отчество): 
Иванова Елена Вячеславовна 

Должностное лицо, отвечающее за профилактику детского дорожно

транспортного травматизма (далее ДЦТТ) и обучение детей основам 

безопасного поведения на дорогах (фамилия, имя, отчество, должность, номер и 



дата приказа о назначении, телефон) 

Новикова Елена Сергеевна, заместитель директора по УВР 

(приказ № 252-од от 31.08.2021г), 

тел.89272637758 

1.3. Количество обучающихся 

671 
1.4. Количество классов 

26 

1.5. 1.1. Факты ДТП с обучающимися: 

а) наличие/ отсутствие фактов ДТП с обучающимися (количество ДТП): О 

б) наличие / отсутствие фактов ДТП с обучающимися по причине нарушения 

ПДД со стороны самого обучающегося (количество ДТП): О 

в) обстоятельства каждого ДТП с обучающимся (указать фамилию, имя, отчество, 

возраст и класс обучающегося, дату, время, место, причины и условия 

совершения ДТП, принятые меры) 

1.6. Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации (переподготовку) по тематике формирования у детей основ 

безопасного поведения на дорогах ( фамилия, имя, отчество педагога, название 

курса (модуля), место обучения) 

2.1. 

1 педагог, СИПКРО 
1. Учебно-методическое оснащение 

Наглядный и учебно-методический материал (для каждого подпункта 

указьmается наличие, количество, название, описание): 

а) плакаты по ПДД (БДД) 

3 (знаки дорожного движения, детские удерживающие устройства) 

б) плакаты по оказанию первой помощи 

о 

в) интерактивные стенды, моделирующие различные ситуации на дорогах 

о 

г) учебные манекены человека для тренировочных занятий по оказанию первой 

ПОМОЩИ 

2 
д) дидактические материалы и видеоигры 

(<дорожная грамотность» (рабочая тетрадь для обучающихся 9-13 лет) 

е) видеофильмы, видеоролики, мультипликационные и анимационные фильмы 

5 
ж) авто-, мото- и веломобили, велосипеды 

о 

з) модели дорожных знаков ( стационарные и переносные) 
о 

и) модели транспортного и пешеходного светофоров ( стационарные и 
переносные) 

о 

к) автогородки и/или детские транспортные площадки ( стационарные и 
переносные) 

о 

л) оборудования по безопасно сти дорожного движения (далее - Бдд) (игровое 
для соревнования и др.) 

' 

о 

м) иное 



2.2. 

2.3. 

3.1. 

Мультимедийные презентации и творческие работы обучающихся 

Диагностический материал (для каждого подпункта указывается наличие, 

количество, название, описание): 

а) контрольные задания 
о 

б) диагностические тесты 

7 (на каждую параллель 5-11 классов) 

в) уровневые задания для самостоятельной работы обучающихся 

7 (на каждую параллель 5-11 классов) 
r) иное 
о 

Методические материалы для педагогов (для каждого подпункта указывается 

наличие, количество, название, описание): 

а) методические рекомендации (методики) по организации деятельности по 

профилактике Д.ЦТТ в общеобразовательных организациях 

• Газета «Добрая дорога детства>► (подписка) 

• Э. Хамитова, О.Митрофанова «Методические рекомендации по 

организации деятельности отрядов ЮИД>►, 

• В.И. Якубович «Методические рекомендации по изучению правил 

дорожного движения пешеходами, пассажирами, и велосипедист
ами>►• 

б) рабочие программы учебных предметов (курсов) «Окружающий мир» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

в наличии (ОБЖ, 8 - 11 классы) 
в) рабочие программы не основных (дополнительных) предметов (курсов) по 

тематике Бдц 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юные инспекторы 

движения>> 

r) методические рекомендации по обучению детей основам безопасного 

поведения на дорогах 

о 

д) методические рекомендации по организации в рамках внеурочной 

деятельности мероприятий, в том числе массовых (не менее 30 

человек) по профилактике Д.ЦТТ 

о 

е) методические рекомендации по взаимодействию отряда юных инспекторов 

движения (далее - ЮИД) общеобразовательной организации с представителями 

заинтересованных ведомств 

• Э. Хамитова, О.Митрофанова «Методические рекомендации по 

организации деятельности отрядов ЮИД» 

ж) иное 

о 

3. Организация работы по профилактике ДДТТ 

Планы общеобразовательной организации (для каждого подпункта - наличие 

документа, количество и название мероприятий по БДд): 

а) план организации работы общеобразовательной организации по профилактике 
ДЦТТ на учебный год 

имеется (утв. 31.08. 2021г. №252) 

б) раздел по предупреждению ДДТТ в календарном плане воспитательной работы 
имеется 

в азделы по п е еждению ТТ в планах классных ководителей на 



3.2. 

3.3. 

3.4. 

учебный год (по классам) 
имеется 

г) совместный план с подразделением ГИБДД ОМВД России по г. 
Новокуйбышевску (на муниципальном уровне) 
имеется (утв. 30.08.2021г.) 
Общешкольные мероприятия по профилактике ДДТТ - конкурсы, викторины, 

игры, собрания, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и др. (дата 
проведения, название и краткое описание мероприятия, количество участвующих 

классов, общее количество участников) : 
09.01.2021- родительский патруль с участием инспектора ГИБДД Синкина 
А.А. ( 15 чел, обучающиеся и родители 5Б класса); 
15.01.2021г. - Акция «Внимание дети!>► (5-11 класс, 700 чел.) 
28.02.2021 - общешкольное онлайн -родительское собрание по теме: 

«Безопасность несовершеннолетних>► ( 5-llкл., 100 чел.); 
15.03.2021г. - Всероссийская олимпиада по ПДД ( 5 чел.); 
26.03.2021- семинар по профилактике ДДТТ ( зам. дир.по УВР), 
19.04.2021 -участие в конкурсе «Безопасное колесо>► (5б класс, 4 человека) 
27.05.2021-День защиты детей (5-11 кл., 700 чел); 
28.05.2021- плановый инструктаж с обучающимися перед каникулами ( 5-
11 кл., 700 чел.) 
1.09.21 - профилактическая беседа с инспектором ГИБДД Челноковым 

С.С. ( 11 классы, 90 чел.), 
01.09.- 05.09.2021 - плановый инструктаж по БДД, 

07.09. -10.09. - Инструктаж с родителями обучающихся 
20.09.21-24.09.21-участие в Неделе безопасности ( 5-11 кл., 671чел.), 
21.09.2021- Единый день безопасности БД ДД (5-11 кл., 671 чел.), 
23.09.2021-Родительский патруль с участием инспектора ГИБДД Синкива 

А.А. ( 15 чел, обучающиеся и родители lОБ класса); 
23.09.2021 - беседы с участием инспектора ГИБДД А.А. Сивкива о 

соблюдении ПДД и необходимости использования световозвращающих 

элементов в темное время суток или в условиях недостаточной видимости 

( 5-7 классы, 270 чел.); 
18.10.2021 - участие в территориальном (1 место) и в областном (2 место) 
конкурсном мероприятии «Засветись!>► (7б, 3 чел.), 
октябрь - ноябрь 2021г. - участие в конкурсных мероприятиях «Дети за 
безопасность на дороге>► ( 5 - 11 кл., 7 чел.) 
01.11. - 19.11.2021 - участие во Всероссийской овлайн-олимпиаде 
«Безопасные дороги>► ( 5-9 классы), 
22.10 - 2.10.2021г. - плановый инструктаж с обучающимися перед 
каникулами ( 5-11 кл., 671 чел.) 
25.10.2021- 30.11.2021- Месячник безопасности ДДТТ (5-llкл., 671 чел.), 
21.11.2021 - мероприятия, посвященные Дню памяти жертв ДТП. 
Учет мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены специальные страницы в 
класс~ых журналах, заведен отдельный журнал и т.д., информация публикуется 
на саите общеобразовательной организации в сети Интернет, в аккаунтах в 
социальных сетях и др .) 

Страница на caйтe:https://school7-nsk.ru/?page id 3377, 
Группы в ВК 1) https://vk.com/clubdorogadozor7 · 
2)https://vk.com/puЬlic208433489 ' 

Информация O запланированных и проведенных мероприятиях отражается в 
плане аботы ОУ. Ведется отдельный нал занятий по из чению П . 
Ежедневные «минутки б 

езопасности» - напоминания о необходимости 



собmодения основ безопасного поведения на дорогах на последнем уроке: 

проводятся в классах (перечислить классы,% от количества классов) 

в 5-11 классах ежедневно ( охват - 100%) 
не проводятся в классах (причина) 

3.5. Раздел по дорожной безопасности на сайте общеобразовательной организации в 

сети Интернет, аккаунта в социальной сети (наличие, название, актуальность, 

периодичность обновления и информативность, размещенных материалов, кем 

ведется) 

Группы в ВК 1) https://vk.com/clubdoro&adozor7 ( Ответственный: 

Сердюкова А.Д., руководитель отряда ЮИД) 
2)https://vk.com/puЫic208433489 (отв.Новикова Е.С. - зам. директора по 

УВР) информация обновляется периодически. 

Страница на caйтe:https://school7-nsk.ru/?pa&e id=3377, ( отв.: Потоцкая Н.Б. 

- ответственный за сайт) 
3.6. Паспорт дорожной безопасности общеобразовательной организации (далее -

Паспорт): 

а) наличие/отсутствие 

б) место(а) нахождения/расположения 

имеется, расположен на стендах в рекреациях 1 и 2 этажей, на сайте 00 

в) порядок и периодичность ознакомления с Паспортом педагогических 

работников, родителей и обучающихся 

1 раз в rод ( на Педагогическом совете) 
г) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку 

Паспорта ( фамилия, имя, отчество, должность) 
Новикова Елена Сергеевна , заместитель директор по УВР 

д) сотрудник подразделения ГИБДД ОМВД России по г. Новокуйбьппевску, 

оказьmающий методическую и/или консультационную помощь при создании, 

актуализации Паспорта ( фамилия, имя, отчество, должность) 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД по r. Новокуйбышевску Майдан 

и.в. 

3.7. Общешкольная схема безопасных маршрутов движения «дом-школа-дом»: 

а) наличие/отсутствие 

3.8. 

3.9. 

б) место (а) расположения схемы 

на 1 этаже ( рекреация возле центрального входа) 

в) порядок и периодичность ознакомления со схемой педагогических работников 

родителей и обучающихся ' 

1 раз в rод 

г) порядок и периодичность проведения пешеходных экскурсий с 

учащимися 1-4-х классов на улично-дорожной сети вблизи 
общеобразовательной организации 
1-4 классы - отсутствуют 

д) педагогический работник, ответственный за разработку 
~хемы, размещение в месте доступном для восприятия 

и корректировку 

Индивидуальные схемы безопасного маршрута 
обучающихся 1-4-х классов (выборочная 
обучающимися безопасного маршрута) 

движения «дом-школа-дом» у 

проверка наличия схем и знания 

1-4 классы - отсутствуют 

Памятки юного пешехода, пассажира, 
выбо очная п ове ка наличия велосипедиста у обучающихся 

памяток и знание об ающимися основных 



правил безопасного поведения на дорогах) 

1-4 классы отсутствуют 

3.1 О. Организация деятельности по пропаганде
 использования световозвращающих 

элементов - занятия, мастер-классы с детьм
и, мероприятия по популяриза

ции 

применения световозвращателей (дата 
проведения, название и краткое описан

ие 

мероприятия, количество участвующих класс
ов, общее количество участников) 

21.09.2021- Единый день безопасности БД ДД (5-11 кл., 671 чел.), 

23.09.2021 - беседы с участием инспектора ГИБДД А.А. Син
кина о 

соблюдении ПДД и необходимости использования световозвращающих 

элементов в темное время суток или в ус
ловиях недостаточной видимости 

( 5-7 классы, 270 чел.) 

в течение года - плановые инструктажи с обучающимися
 и родителями в 

каникулярное время; 

октябрь 2021 - участие в окружном, в областном конкурс
е фото, видео и 

мультимедиа работ «Засветись!» ( 2 место); 

3.11. Мониторинг использования обучающим
ися световозвращающих элементов, к

ем 

осуществляется (педагогические работники и/и
ли родительская общественность), 

время и периодичность проведени
я, результаты, принятые меры 

с обучающимися - ежедневно; 

с родителями (устный опрос классного руководителя на 

родительском собрании) - (1 раз в триместр) 

3.12. Кабинет по БДД: 

3.13. 

3.14. 

а) наличие отдельного кабинета, совмещение с кабинетом другого учебного 

предмета 

Отдельного кабинета - нет. Уголки (стенды) по БДД имеются в каждом 

кабинете. Оформлен стеллаж в медиате
ке. 

6) оборудование кабинета (наличие, количество и н
азвание наглядных и учебно

методических материалов) 

в) график работы кабинета (утвержденный график, какие классы с какой 

периодичностью занимаются) 

Уголок по Б,[1).'{: 

а) наличие/отсутствие уголка, наличие нескольких уголков ( общешкольные, в 

классах) 

6) место (а) расположения уголка (уголков) 

-имеются в классных кабинетах ( 26 кабинетов), стенды _ на 1 и 2 этажах 

оформлен стеллаж в медиатеке. 
' 

в) размещенные материалы ( описать отдельно по каждому уголку по БДД _ 

актуальность, периодичность обновления и информативность размещенных 

материалов, кем ведется) 

движ~а стендах представлена следующая информация: схемы 
безопасного 

б ия в школу и обратно; правила поведения на дорог
е и в транспорте· 

о язанности пешеходов. дорожи 
, 

~ , ые знаки; памятки пешеходам· прави
ла 

перехода проезжен части ( ф ' 

триместр). и др. ин ормация обновляется каждый 

в стеллаже - печатные ер б 

презентации -~о изучению ПДЦ, едства O учения, мультимедийные 

- методические материалы для классных 

руководителеи, разработки классных 
( 

обучающихся по ПДД. часов, детские творческие) работы 

Пе иодичность обновления _ 1 аз в п 
Авт 

о годие. 

огородок стационарный и/или (мобильный) и/или 
детская транспортная 



площадка с дорожной разметкой и комплек
том дорожных знаков: 

а) наличие/отсутствие автогородка и/или площадки 

б) место (а) расположения 

отсутствует 

в) график работы автогородка и/или площадки (
утверЖденный график, какие 

классы с какой периодичностью занимаются, кто проводит занятия и 

мероприятия) 

3.15. Информация об обучающихся, нарушивших П
дц (количество обучающихся по 

классам, кем выявлены нарушения педагогическими работниками, 

родительской общественностью, сотрудниками Госавтоинспекции) 

в 2021-2022 учебном году выявлено 3 факта нарушения Пдц ( выявлены 

сотрудниками ГИБ,ЦД) 

1 - Киселев Михаил ( 76 класс); 

2 - Шемелов Андрей (76 класс), 

3 Миронов Михаил ( 8г класс). 

3.16. Работа, проводимая с детьми-пешеходами, детьми-велосипедистами, 

пользователями средствами индивид
уальной мобильности. 

а) нарушающими ПДД (информация доводится до сведения родителей, 

проводятся классные часы и инстру
ктажи (даты проведения), организовываются 

профилактические мероприятия (даты пров
едения) 

1) Киселев Михаил ( Переход проезжей части в неустановленно
м месте в 

зоне видимости пешеходного пер
ехода): 

• Анализ поступивших документов о нару
шениях пдц учащимися 

школы (21.09.2021г.); 

• Проверка выполнения программы по изуч
ению ПДЦ в классах, 

имеющих обучающихся-нарушителей, а
нализ посещаемости занятий 

этими детьми (21.09. - 22.09.21г.); 

• Разбор ситуации, случившейся на дороге с д
анным обучающимся 

- выявление причин (22.09.2021г.) 

• Разработка обучающимся-нарушителем безо
пасного маршрута 

аварийного участка дороги, где произошл
о нарушение пдц. 

( 22.09.2021г.) 

• индивидуальных бесед с учащимися, инструк
таж по ТБ. ( 22.09.2021г.) 

• Проведение индивидуальных бесед с родителями учащихся. 

( 22.09.2021г.) 

• Организация внеклассного мероприятия по ПДЦ (
 в течение недели 

после факта нарушения). 

2) Шемелов Андрей ( переход проезжей части в неустановленном месте в 
зоне видимости пешеходного перехода)

: 

• Анализ посrупивших документов о нарушениях пдц уча
щимися 

школы (11.10.2021г.); 

• Проверка выполнения программы по изучению пдц в кл
ассах, 

имеющих обучающихся-нарушителей, анализ посещае
мости занятий 

этими детьми (11.10. - 12.10.21г.); 

• Разбор сиrуации, случившейся на дороге с данным обучающим
ся 

- выявление причин (12.10.2021г.) 

• Разра~отка обучающимся-нарушителем безопасного маршрут
а 

аварииного участка дороги, где произошло нару
шение пдц. 

( 12.10.2021r.) 



• индивидуальных бесед с учащимися, инстр
уктаж по ТБ. ( 12.10.2021г.) 

• Проведение индивидуальных бесед с родителями учащихся. 

( 12.09.2021г.) 

• Организация внеклассного мероприятия 
по ПДД ( в течение недели 

после факта нарушения). 

3) Миронов Михаил ( переход проезжей части в неустановленн
ом месте в 

зоне видимости пешеходного 
перехода): 

• Анализ поступивших документов о
 нарушениях ПДД учащимися 

школы (10.11.2021r.); 

• Проверка выполнения программы
 по изучению ПДД в классах, 

имеющих обучающихся-нарушител
ей, анализ посещаемости занятий 

этими детьми (10.11. - 11.11.21r.); 

• Разбор ситуации, случившейся на д
ороге с данным обучающимся 

- выявление причин (15.11.202lr.) 

• Разработка обучающимся-наруш
ителем безопасного маршрута 

аварийного участка дороги, где произо
шло нарушение пдд. 

( 16.11.2021r.) 

• индивидуальных бесед с учащимися, ин
структаж по ТБ. ( 16.ll.2021r.) 

• Проведение индивидуальных бесед с родителями учащихся. 

( 11.11.2021г.) 

• Организация внеклассного меро
приятия по ПДД ( в течение недели 

после факта нарУшения). 

6) пострадавшими в ДТП (профилактичес
кие беседы и мероприятия) 

3.17. Профилактическая работа сотруд
ников подразделения ГИБДД ОМ

ВД по России 

по г. Новокуйбышевску с обучающимися, родителями, педагоmческими 

работниками: 

а) проведение инструктажей и зан
ятий с обучающимися по основам

 безопасного 

поведения на дорогах (периодично
сть): 

- в 1-4-х классах: отсутствуют 1-4 классы. 

- в 5-7-х классах: 1 раз в месяц 

- в 8-9-х классах: 1 раз в месяц 

в 10-11-х классах: 1 раз в триместр 

Работа организуется инспектором ГИБДЦ О МВД России по городу 

Новокуйбышевску Синкиным А.А. 

б) участие в различных мероприятиях (количество,
 дата проведения, название и 

тематика мероприятия, количество 
участников): 

в об~ешкольных и массовых мероприятиях с об
учающимися 

онлаин - обращение инспекторов ГИБДЦ на родительских собраниях 

(24.05. 2021г., сентябрь 2021г.) 

в родительских собраниях (ко личество, тематика мероприятия количество 

участников) 
' 

в мероприятиях по профилактик
е ДДТТ 

с участием родителей, педаг
огов и 

членов отрядов ЮИД 

Родительский патруль - ежемесячно 



3.18. 

3.19. 

3.20. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

в семинарах и занятиях для педагогических работников 

Профилактическая работа с родителями обучающихся (наличие количество 

человек, планирование и участие в мероприятиях по профилактике ДЦТТ, виды и 
периодичность мероприятий): 

а) родительские комитеты 

- 1 раз в триместр 
6) родительские патрули 
1 раз в месяц. 
Взаимодействие с центрами по профилактике ДДТТ (виды, формы, 

периодичность совместной профилактической работы) 

Совместная сетевая общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей по профилактике ДДТТ и пропаганде соблюдения правил 

дорожного движения «Мы за безопасность на дороге» ( 1 О класс, 20чел., 1 раз 

в неделю); 
Совместные обучающие семинары, организация конкурсов по 

профилактике ДДТТ 

Взаимодействие с автошколами, ДОСААФ, БОА, общественными, 

формы, периодичность 
волонтерскими и иными организациями (виды, 

совместной профилактической работы) 
• Конкурс юных знатоков ПДД «Нова - безопасность наша основа», 

приуроченный ко Дню защиты детей ( ООО «Нова», НОАНО ДПО 
«Нова-проф») . Приняли участие 2 команды 

• Совместная сетевая общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей по профилактике ДДТТ и пропаганде соблюдения 

правил дорожного движения «Мы за безопасность на дороге» 

4. Обучение детей основам безопасного поведения на дорогах 

В каких классах осуществляется обучение детей основам безопасного поведения 

на дорогах: 

в рамках учебного процесса 

в рамках внеклассной работы 

-Внеклассные занятия 5-11 классы-ПДД-9 ч. 

-Программа внеурочной деятельности-34ч. 

В рамках учебного предмета «Окружающий мир» по тематике Бдц (количес
тво 

часов, название тем): 

1-4 классы - отсутствуют 

В рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по 

тематике БДД (количество часов, название тем): 

5-е классы 

6-е классы 

7-е классы 

6 часов: 
Дорога и ее элементы (lч.) 

Участники дорожного . ДТП (2ч) 

Движение во дворах и жилых зонах ( lч.), 

Пе воначальная об аботка аны. П авила наложен ия повязок 1 ч. 



4.4. 

4.5. 

5.1. 

Первая помощь при переломах (lч.) 
8-е классы 
3 часа: 

Правила для велосипедистов (1 ч.) 
Правила для роллинrа (2ч.) 

9-е классы 

В рамках учебного предмета «ОБЖ» по тематике БДД (количество часов, 
название тем): 

10-е классы 

11-е классы 

Тематика БДД интегрирована в другие учебные предметы (в каких классах, 

название предмета, количество часов, название тем) 

В рамках внеклассной работы (название предмета, курса, модуля, факультатива, 
кружка и др., количество часов, название тем, каким педагогическим работником 
проводится): 
В 5 - 11 классах ведутся внеклассные занятия по ПДД ( с внесением тем в 
отдельный журнал занятий по изучению ПДД). Программа рассчитана на 9 

часов (1 раз в месяц) 

_ в рамках программы внеурочной деятельности в 6Б классе программа 
«Юные инспекторы движения» - 34ч. 

5. Деятельность отрядов ЮИД 

ОтрядЮИД: 
а) наличие/отсутствие отряда ЮИД 
б) нормативный документ о создании отряда Ю Ид, вюпочающий закрепление 
педагогического работника, ответственного за организацию деятельности отрядов 

ЮИД - руководитель отряда ЮИД, утверждение Положения об организации 

деятельности ЮИД в общеобразовательной организации (номер и дата приказа 
общеобразовательной организации о создании отряда ЮИД) 

имеется ( Приказ утв. 31.08. 2021г. №252) 
в) руководитель отряда ЮИД (фамилия, имя, отчество, должность) 

Сердюкова Анастасия Дмитриевна, учитель русского языка и литературы. 

г) состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) 

25 человек, 6Б класс. 
д) командир отряда ( фамилия, имя, отчество, класс) 
Божьев Егор- командир отряда (6Б класс) 
е) план деятельности отряда ЮИД, включающего обучающие занятия и 
профилактические мероприятия (наличие, исполнение) 
имеется 

ж) наиболее значимые мероприятия отряда ЮИД, проведенные в текущем 
учебном году (даты проведения, названия, описание) 
20.09.21 - 24.09.21 -участие в Неделе безопасности, 
21.09.2021 - Единый день безопасности БД ДД (участие в Челленджах), 
25,10.2021-30.11.2021 Месячник безопасности ДДТТ (подготовка 



памяток для обучающихся), 

18.11.2021-участие 8 а.,.ции .n. , посвященной д 

памяти») 
ню памяти жертв ДТП («Свеча 

октябрь-ноябрь - участие в конкурсе агитбригад. 

з) достижения отряда ЮИД за предыдущий учебный год 

участие 8 конкурсе «Безопасное колесо» (приз зрительских
 симпатий); 

участие в окружном этапе агитбригад ( 2 место); 

участие во Всероссийской интернет-олимпиаде для обучающихся 

( сертификат участника). 

и) деятельность агитбригады отряда ЮИД (количество проведенных 

мероприятия, дата и место проведения, о
хват участников) 

к) профилактическая работа отряда ЮИД: 

в близлежащих дошкольных образовательных организациях (наличие 

утвержденного плана, количество, даты и названи
я мероприятий) 

с обучающимися, имеющими велосипеды, средства ин
дивидуальной мобильности 

(количество, даты и названия мероприятий) 

л) участие отряда ЮИД в районных, городских, зональных, областных, 

всероссийских мероприятиях - олимпиады, тестирования, конкурс~~, квесты, 

слеты, форумы, профильные смены и др. (названия мероприятии, даты и 

результаты участия) 
~ 

• участие в конкурсе «Безопасное колесо» (приз зрите
льских симпатии); 

• участие в окружном этапе агитбригад ( 2 место); 

• участие во Всероссийской интернет-олимпиаде для обучающихся 

(сертификат участника); 

• участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» ( итоги не 

подведены; 

• участие в творческих конкурсах и челленджах по профилактике 

ДДТТ ( итоги не подведены) 

м) работа пресс-центра ЮИД (наличие/от
сутствие, количество публикаций и 

репортажей, вышедших в СМИ (телевидени
е, радиовещание, печатные издания, в 

том числе в онлайн-версии, на сайте общео
бразовательной организации в сети 

Интернет, в собственном аккаунте отряда ЮИД в соци
альных сетях) 

группа в ВК: 

https://vk.com/clubdoro&adozor7 ( Ответственный: Сердюкова А.Д., 

руководитель отряда ЮИД) 

6. Выборочное тестирование обучающихся на зван
ие основ безопасного поведения 

на дорогах 

6.1. Организация выборочного тестирования обучаю
щихся (количество принявших 

участие в выборочном тестировании на знан
ие основ безопасного поведения на 

дорогах): 

1-е классы 

о 

2-е классы 

о 

3-е классы 

о 



7.1. 

4-е классы . 

о 

5-е классы 

о 

6-е классы : · 

100 человек · 

7-е классм 

80 человек 

8-е классы 

о 

9-е классы 

о 

· 1 0-е классы. 

о 

11-е классы 

о 

6.2. Количество обучающихся, ·получивших : положительный
 результат после 

прохождения 
тестирования 

(в процентном · соотношении 
к количеству 

принимавших уча
стие в тестирован

ии на _знание осно
в безопасного по

ведения на 

~~= 

.. . 

1-е классы 

2-е классы 

3-е I<лассы 

4-е классы 

5-е классы 

6-е классы 

82 % 
7-е классы · 

80% 
8-е классы 

9-е классы 

10-е классы 

11-е классы 

7. Заключение по результата
м обследования 

Выводы по результатам обсл
едован 

-Работа органцзована удов
лет . . ия (удовлетворительно/н

е удовлетворительно) 

Выявленные нед 
· ворнтелъно 

остатки 

Страница не обновляет~я. 
. . . 

. 

На сайте 00 . · .· · · · . , 

размещен устаревI
ПИй 

. 

паспорт дорожной безо
пасности (2019r.) 



7.2. 

На сайте 00 . отсутствует с~ема безопасного . . . . . . . . : . . 
локальные акты 00 · по · Iipoф· · .· · . · · мар~ута, , в . наличии устаревшж 

илактике ДДТТ (п - 6 ·. · -· 
назначении ответственного п 

6 
риказ о организации работы 

, лан ра оты 00 пр Юид) _ . . , иказ о создании ЮИД и план работь: 

Результаты проведенных мероп юп V . . • • - Рек · - Р ии по профилактике ДДТТ не фиксируются. 
омендации педагогическому 

1 
· составу по повышению эффективности деятельност1-1 

по прооилактике ДДТТ · 
Обеспечить . взаимодействие С . . Центром . ПО профпла1сrике (ЦДЮТ) 11 

общественными организациями, отразить это в планах работы 00 · 
Срок исполнения рекомендаций: ДО «0l» 01. 2022 г. 
На сайте 00 переименовать «Дорожная · · безопасность» в «Безопасность 
дорожного движения>►, на данной странице ежемесячно размещать актуальную 
информацию _по профилактике ДДТТ. 
Срок исполнения рекомендаций: до «01» 01: 2022 г. 
Обновить и разместить на сайте 00 паспорт дорожной безопасности, · схему 
безопасного маршрута. 
Разместить на сайте локальные акты 00 по профилактике ДДТТ (приказ . об 
организации работы; назначении ответственного, плана работы 00, приказа о 
создании ЮИД и плана работы Юид и т~д.). 
Срок исnолнения _реко~ендаций: до «OI» 01. 2022 г. 
Страницу обновлять не реже 1 раз в месяц. 

7 
.3. · Ре~<0мендации педагогическому составу по повышению эффективности деятельности 

по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах 
Предусмотреть обучение педагогов на . курсах повышения квалификации по 

методике преподавания пдд. . 
Срок исполнения рекомеНдаций: до «OI» 09. 2022 г. 

Подписи·: 
Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

Озйакомлен: ' · 
1д~~-е.~тор fБоУ 
; :~.п: . : ,с_: .1.;;;{ · ·. ' 

/ 


