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обследования общеобразовательной организации по организации работы по обучению  

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах, материально-технической и
учебно-методической оснащенности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1
наименование учреждения

Городского округа Красноуральск

Составлен «07» августа 2015_ г.

На момент проверки установлено следующее:

1. Общие сведения.

1.1. Директор 0 0 ____________ Сухарева Ольга Викторовна_________________________________________

(Ф.И.О.)

1.2. Количество учащихся в 0 0  __________________417 ___________________________________________

1.3. Количество классов_________________________ 24 ______________________________________________

1.4. Наличие приказа директора 0 0  (№, от какого числа) о назначении ответственного за работу по
организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телеф он)_____________

____________ Приказ № 109 от 02 сентября 2014 года________________________________________________

____________ Медведева Елена М ихайловна заместитель директора по ВР тел. (34343)2-16-05________

1.5. В текущем календарном году с учащимися школы зарегистрировано__0 фактов ДТП.

Принятые меры: ________ ________________ ________________________________________________________

1.6. Сколько преподавателей ПДД прошл; переподготовку с целью повышения квалификации и где
нет

2. Учебно-методическое обеспечение.

2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по:

а) региональному стандарту;



б) российской программе;

в) начальная школа: рабочие программы пе агогов по внеурочной деятельности по курсу «Школа
безопасности» во всех классах, Ю ИД -  4а к. лее, ______________________________________________

старшая школа: на уроках ОБЖ. КБЖ (согласно рабочим программам педагогов по предмету), на 
классных часах согласно планам классных г ; ч-сово дител ей. но не реже 1 раза в четверть.

2.2. Обеспеченность учащихся учебниками и рабочими тетрадями:

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.3. Обеспеченность учащихся дополнитель 1ым информационным материалом:

10% 20% 30% 40% 50% 60% ''0%  80% 90% 100%

2.4. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательной организации:

а) плакаты по Г1ДД (их соответствие положа : пям ПДД РФ);плакаты -  2 набора; таблицы -  4 набора.

б) плакаты по первой доврачебной помощи три ДТП;

в) дидактические игры -  10 штук;

г) видеофильмы «Уроки осторожности с тетушкой совой»,диск «Окружающий мир 1-3 класс» раздел 
Правила дорожного движения, обучающая программа «Правила дорожного движения» - 2 шт.;

д) диафильмы и слайды;

е) карточки-задания по ПДД;

ж) рабочие тетради -  62 штуки по начальной школе;

что еще комплект дорожных знаков; макет i егофора; настольные учебно -  тренировочные перекрестки; 

схема «Маршрут БДД по микрорайону»

2.5. Диагностический материал:

а) контрольные задания;

б) диагностические тесты - 12;

в) уровневые задания для самостоятельной j аботы учащихся;

что ещ е__________________________________ _________________________________________________________

2.6. Методические материалы для педагогов:

а) опыт работы по профилактике ДДТТ (год л выпуска) Газета «Добрая дорога детства» 2015 год.;

б) сборники планов конспектов уроков i внеклассных мероприятий (годы выпуска)Е. Лавлинская 
«Разработки уроков и тематических занятий в 1 -  4 классах» 2008 год ;

в) методические рекомендации по обучению учащихся ПДД (годы выпуска)___  Методические
рекомендации: Ю.Утков «Воспитание чувства улицы» (1985г); по организации в школе отрядов ЮИД 
(1983г.)_______ ________________________________________________________________________________________



г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по предупреждению ДЦТТ 
(годы выпуска) В. Ковалько Игровой мол i ьный курс по ПДД (2009 г.)______________________________

что еще

2.7. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных классов и 
т.п. вся информация о проводимых мерой n i ятиях располагается на школьном сайте

3. Материально-техническое обеспечение

3.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет) им тся в начальной школе »Светофор»

3.1.1. Оборудование кабинета ПДД ноутбук ::поектор, экран, телевизор с DVD

3.1.2. Загруженность кабинета ПДД (как час го проводятся занятия по ПДД) 

 по мере нео'5ходимости___________________

3.1.3. Какие классы занимаются в кабинете ________с 1 по 4 класс________________________________

3.1.4. Имеется ли график работы к а б и н е т а _____________ нет___________________________________

3.1.5. Какие наглядные и учебно-метод]1 !еские пособия в нем имеются (их годы выпуска), как 
используются для проведения занятий: пла ; ы -  2 набора: таблицы -  4 набора: дидактические игры -  10 
штук; видеофильмы «Уроки осторожности с тетушкой совой», диск «Окружающий мир 1-3 класс» раздел 
Правила дорожного движения, обучающая р )грамма «Правила дорожного движения» (диск) -  2 штуки:



комплект дорожных знаков; макет свето >па; настольные учебно -  тренировочные перекрестки (2 
штуки); схема «Маршрут БДД по микрон i iy»; учебные пособия для учащихся «Правила дорожного 
движения» 1 класс (1983г), 2класс (1983г). час (1984г). 4-6 класс (1984г.); рабочие тетради по правилам 
дорожного движения для 1 -  3 классов (199' : .). учебное пособие «Тайны дорожных знаков» (1996г.).

3.2. Уголки по БДД (имеются или н е т )__ _______________ имеются________________________________

3.2.1. Количество уголков: 13 штук

3.2.2. Где располагаются: в холле 1 эгп ч начальной школы, в кабинете «Светофор», в учебных 
кабинетах.______________________________  __________________________________________ _

3.2.3. Какие вопросы (рубрики) освеща : Советы для родителей (рубрика «Родители обратите
внимание»), информацию о конкурсах (рус пса «Внимание, конкурс»); правила поведения на дорогах во
время каникул (рубрика «Ура, каникулыд рубрика «Памятка юного пешехода», перечень телефонов
служб экстренного реагирования (рубрика ели случилось несчастье»).

3.3. Наличие площадки БДД с дорожной ра с сткой и комплектом знаков 

нет

3.3.1. Какие классы занимаются на площадке БДД

3.3.2. Имеется ли график работы площадки 1 Д Д _________________________________________________

3.4. Наличие тренировочного перекрестка (i: моется или нет)___имеются___________________

3.4.1.Где расположен : во дворе средней i i + два настольных учебно -  тренировочных перекрестка в 
кабинете «Светофор»___________________ ___________________________________________________________

4. Наличие Паспорта дорожной безопасп ги в печатном виде_____ имеется

4.1.Где находится__________ в кабинете дирс ора______________________________



4.2. Размещен на сайте школы___________  _____ да

4.3. Наличие визуализированного Паспор i; лрожной безопасности школы имеется

4.4. Где находится: в холле 1 этажа в зданиях начальной и средней школ_____

4.5. Обратная связь в форме_________________________________________________________

5. Отряд ЮИД.

5.1. В школе создан отряд Ю И Д _________  ______ да_____________________________

5.2. Состав отряда Ю ИД (количество детей, возраст)________________ 10 человек, 8-9 лет_

5.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должное ) Яковлева Е.В. учитель начальных классов_

5.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс) _2б к.

5.5. Наличие плана работы отряда на учеГ г од будет составлен в течение первой недели сентября с 
учетом плана работы школы по Б Д Л _____________________

6. Выводы и рекомендации.

6.1. Предложения педагогическому коллею пну ОУ по организации работы

6.2. Заключение по результатам обследова!

6.3. Срок устранения недостатков: до «_ 

Подписи:

С'&ёг/’Л' /  ' CJ -


