
АКТ
обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в

МОБУ Гим назия №14 г. Белорецк
муниципального района Белс^зеукий район Республики Башкортостан

Составлен «29» мая 20/9г.

I комиссией

от органов образования

от Госавтоинспекции

Костригина Людмила Сергеевна, методист по воспитательной работе 
МНУ Управление образования

(Ф.И.О., должности)
Кузнецов Андрей Николаевич, инспектор по пропаганде ОГИБДД

(Ф.И.О., должности)
На момент проверки установлено следующее:

1. Общие сведения.

1.1. Директор ОУ Морозова Любовь Сергеевнц
(ФИО.)

1 .2. Количество обучающихся в ОУ 908 обучающихся на 29 мая 2019 года 

1.3. Количество групп 36 классов

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
№ 88 от 15.08.2017г, «О назначении ответственного за работу с детьми по профилактике
ДДТТ заместителя директора по ВР Локоцкову М.В,» Тел.: раб, 3-27-84

1.5. В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД:
а) 1-4 классах (495 чел.)
б) 5-9 классах (321 чел.)
в) 10-11 классах (92 чел.)

1.6. В текущем году с обучающимися гимназии зарегистрировано__ 0__фактов ДТП.
Принятые меры:_______________________________________________________ ___

1.7. Сколько преподавателей Г1ДД прошли переподготовку с целью повышения квалификации и где 
0 pipenopgeameaeu. Щ4Д. в штатном pacnucaHuu нет)

2. Учебно-методическое обеспечение.
2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по:
а) региональному стандарту;
б) российской программе;

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%

j2.4. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательном учреждении:
а) плакаты по ПДД;
б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП;
в) дидактические игры;
?L*идеофилъмы; д) разделы в рабочих тетрадях; что еще демонстрационный материал картины 
д.зя^ассматривания, оборудование для организации сюжетно - ролевых игр но ПДД, мультфильмы



2.5. Диагностический материал:
а) контрольные задания;
б) диагностические тесты;
в) уровневые задания для самостоятельной работы обучающихся

2.6. Методические материалы для педагогов:
а) опыт работы но 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;
дШроектная деятельность в 1-5 классах «Безопасная дорога в Белорецке»

3. Организация обучения.

3.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в классах: 1- 11 классы по 9 часов'. 
1 кл. 9 ч, 2 кл. 9 ч., 3 кл. 9 ч., 4 кл. 9 ч , 5 кл. 9 ч., 6 кд. 9 ч.,
7 кл. 9 ч., 8 кл. _9 ч., 9 кп. 9 ч., 10 кл. 9 ч., 11 кп.9 ч.

С

чебным планом, записи ведутся взанятия проводятся в соответствии с

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)
соответствии с рабочей программой, ведется учет посещений, выставляются оценки со 2-9 
класс. 10-J.1 зачет
3.3. В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина) изучение. ПДД ведется во всех 
классах в соответствии с учебным планом.
3.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной работы и 
планах классных руководителей, их
В МОБУ Гимназия №14 создана и действует программа по Профилактике нарушения правил 
дорожного движения, в планах классных руководителей по воспитательной работе 1 классный 
час в месяц, проводится по профилактике ДДТТ
3.5. Какие общешкольные мероприятия проведены за обследуемый период: (конкурсы, викторины, 
игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.) конкурсы рисунков по ПЛД, конкурс на 
. 1 уч шее внеуро чное мероприятие по ТТ, игра «В гостях у «Зебры»; «Света-Светофоркина»

3.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены спец, 
страницы в классных журналах, заведен отдельный журнал и т.д.) запись в классных журналах на 
отдельной странице.

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 (законных представителей) , проводится обсуждение в 
классе^ гимназический парламент^ проводил! ежемесячны^ кругль[у столы.
3.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД проводятся на последнем
уроке в классах в первых классах^ еженедельные. во 2Д_ классах^ ежемесячные в старших классах. 
не проводятся в классах (причина) __________________________________________________ ____

Е3.9. 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 обучающихся вложена 
Памятка по ОБЖ, один из разделов которой посвящен безопасности дорожного движения.

3.10. Результаты 
рабочем порядке.

проверки классных журнале имелся ряд замечанш^ которые усп1ранены в

3.11. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных 
классов и т.п. Используются все формы И (законных
представителей).



4. Материально-техническое обеспечение.

4.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет) имеются уголки

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 - нет

4.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия 
проведения занятии игры по ПДД, схемы.

нем имеются, как используются для

4.2. Уголки по БДД (имеются или нет) имеются
4.2.1. Количество уголков 7 уголок
4.2.2. Где располагаются фойе гимназии
4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают
а. Безопасная дорога к школе
б. Правила поведения на дороге
в. «Советы. родителям (законным представителям} обучающихся,
г. «Советы юным пешеходам»
4.2.4. Периодичность обновления 2 раза в год и но мере необходимости.
4.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков ну имеется
4.3.1. Какие классы занимаются на площадке БДД 0
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 регулярные беседы , лектории 
госавпищнснектора_ с обучающимися^ выступление представителей Грсавпюинспекторрв. на 
родительские собрания, общешкольных мероприятиях.
периодичность: ежеквартально и по мере необходимости.

5.2. Формы работы с родителями выступления представителе^ ГИБДД, на родительских 
собраниях
периодичность: 2 раза в учебный год

5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год участие в конкурсу «Добрая 
дорогу детства»^ конкуру « Безрпасноу колесоц

5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями встречи с представителями 
Грсавщоинспекуии с родщпелями (законными предутувитулями) на общешкольных 
родительских собраниях о необходимости, применения дещскогу автокреслщ распространение 
пумщпок о ПДД.

6. Отряд ЮИД.
6.1. В школе создан отряд ЮИД прикол №89. от 15Д8Д(И8г
6.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) -20 человек, обучающиеся 6^8 классов
6.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) заместитель директора но ВР Локоцкова М.В.
6.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс) Горбатов Степан (8 а класс)
6.5. Наличие плана работы отряда на учебный год имеется
6.6. Что запланировано, но не выполнено на момент проверки (причина) выуолнуну в coonieenuyneuy 
с планом
6.7. Работа агитбригады ЮИД (дата, мероприятие) участие в акции «Внимание . dymuljy «Юный 
пешеходу проведения праздника, для 7-2 классов, но ПДД « Светофорск»
6.8. Какая работа проводится отрядом ЮИД по ПДД в близлежащих ДОУ ну проводится
6-9. Организовано ли дежурство отряда ЮИД в микрорайоне ОУ до начала и после окончания 
занятий в начальных классах 7 смену сещпябрь^ май.
610. Какая проводится работа с нарушителями ПДД беседы о недопусщимости нарушения правил 
ну дороге^ собгиодениу правил фцюжцруц двилкениЯ;.



6.11. Какая работа проводится с учащимися, имеющими велосипеды лекции^беседы.
6.12. В каких районных, городских мероприятиях отряд ЮИД принимал участие (агитбригады, слёт 
ЮИД и т.п.) конкурс «Добрая дорога детства»; «Колесо безопасности».
6.13. Какая работа проводится отрядом ЮИД по усовершенствованию материальной базы обучения 
сверстников Правилам дорожного движения, мастерству вождения велосипеда и т.д.
обновляется материал по П.

е

i разрабапгываюп1ся компьютерные игры по ГВ

7. Выводы и рекомендации.

7.2. Заключение по результатам обследования

7.3. Срок устранения недостатков: до « -&?»_____ <2 _____ 20 /£. г.

ПРИМЕ ЧАН ИЕ: 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 
детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ.
Исходя из выводов, делаются предложения по улучшению работы 
с указанием сроков устранения недостатков.

Председатель комиссии:

Морозова Л.С.


