
А К Т
обследования общеобразовательной организации по организации работы по обучению 

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

М у н и ц и п а л ь н о е  ав то н о м н о е  о б щ ео б р азо в ател ьн о е  у ч р еж д ен и е
________________________ ср ед н я я  о б щ е о б р азо в а те л ь н а я  ш к о л а  №8____________________

наименование учреждения

Городского округа Красноуральск

Составлен «__07__» __августа___2015___ г.

На момент проверки установлено следующее:

1. Общие сведения.

1.1. Директор 0 0 __Константинова Елена Михайловна_

(Ф.И.О.)

1.2. Количество учащихся в 0 0 __760 чел.___________________________________

1.3. Количество классов 32 класса__________________________________________________________ __

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, телефон)__Приказ МАОУ
СОШ №8 от 03.08.2015г. №198 «Об организации работы по предупреждению детского дорожно -  
транспортного травматизма в МАОУ СОШ №8 в 2015-2016 учебном году», ответственным за работу по 
организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ назначена Ю.С. Островская, заместитель 
директора по ВР, тел. 8/34343/2-10-33, 89826200811___________________________________________

1.5. В текущем календарном году с учащимися школы зарегистрировано___0__фактов ДТП.

Принятые меры: проведены индивидуальные беседы с ребенком и его родителями, проведены классные 
часы в 1 -11 классах. Организован просмотр видеофильмов. Проведены родительские собрания по данной 
тематике.

1.6. Сколько преподавателей ПДД прошли переподготовку с целью повышения квалификации и где
повышение квалификации запланировано в 2015-2016 учебном году_____________________________

2. Учебно-методическое обеспечение.

2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по:

а) региональному стандарту;

б) российской программе;

в ) _в рамках предмета окружающий мир в 1-4 классах, в рамках предмета ОБЖ в 8, 10 и 11 классах, в
рамках предмета КБЖ в 9 классах, в 5, 6, 7 классах обучение учащихся организовано через систему 
классных часов и тематических бесед. К работе привлекаются инспекторы по пропаганде ГИБДД.

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 образовательной организации:

а) плакаты по ПДД (их соответствие положениям ПДД РФ):

б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП:

в) дидактические игры:

г) видеофильмы:

д) диафильмы и слайды;

е) карточки-задания по ПДД:

ж) рабочие тетради;

что еще _ —______________________________________________________________ _________________

2.5. Диагностический материал:

а) контрольные задания;

б) диагностические тесты;

в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся;

что еще компьютерная программа по проверке знаний по ПДД_________________________________

2.6. Методические материалы для педагогов:

а) опыт работы по профилактике ДДТТ (годы выпуска);

б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий (годы выпуска);

в) методические рекомендации по обучению учащихся ПДД (годы выпуска)____

- Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника: учебно-методическое пособие 
для ОУ и системы дополнительного образования/ под ред. В. Н. Кирьянова - М Издательский Дом Третий 
Рим, 2005 г ;

- Дмитрук В. П. "ПДД для школьников" - Феникс, 2005 г

г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по предупреждению ДДТТ 
(годы выпуска)

- "Добрая дорога детства" (Всероссийская газета);

- Ковалько В. И. "Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу" - М ВАКО. 2004 г

что еще — -_____________________________________________________________________ ___________

2.7. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных классов и
т.п. __использование телевизора в фойе школы и компьютерных
классов



3. Материально-техническое обеспечение.

3.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет)__имеется, №304__________________ ________________________

3.1.1. Оборудование кабинета ПДД :

-интерактивная доска;

- компьютер;

-принтер;

-проектор.

3.1.2. Загруженность кабинета ПДД (как часто проводятся занятия по ПДД) __2 раза в неделю в
соответствии с планом работы на учебный год

3.1.3. Какие классы занимаются в кабинете 1-11 кл.________________________________________ _

3.1.4. Имеется ли график работы кабинета__Да__

3.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются (их годы выпуска), как
используются для проведения занятий:_________________________  _________ _______________________

Игра «Герои безопасного движения» (2013 г)- 1 шт;

Игра «Азбука пешехода» (1999 г) - 8 шт.

Обучающая игра «Правила дорожного движения » (2000 г ) - 1 шт.

Дорожные знаки (2011 г ) -  9 шт.

Магнитная доска «Безопасная улица» (2010 г ) - 1 шт.

Плакат «Детям -  безопасную дорогу» (2014 г)

Газета «Добрая дорога детства» ( 2015 г)- 5 шт.

Плакаты по безопасности дорожного движения (2008 г )-6 шт.

Уголок безопасности-1 шт.

3.2. Уголки по БДД (имеются или нет)_имеются__________ ______________________________________

3.2.1. Количество уголков__3_________________________________________________________

3.2.2. Где располагаются 1-й -  фойе 1 -го этажа, 2-й - коридор 2-го этажа (начальная школа), 3-й -  в
кабинете №304__________________________________________________ _____ _______________________

3.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают :

- паспорт дорожной безопасности ОУ;

- памятки для пешеходов и велосипедистов;

- телефоны экстренных вызовов;

- план мероприятий по БДД;

- статистика ДТП;



- жизнь школьного отряда ЮИД

3.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков__имеется______________

3.3.1. Какие классы занимаются на площадке БДД _1- 4 классы_________________________________

3.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД___работает постоянно_____________________ ______

3.4. Наличие тренировочного перекрестка (имеется или нет)_______имеется________________

3.4.1.Где расположен_______ коридор 2-го этажа (начальная школа)_____________ _________

4. Наличие Паспорта дорожной безопасности в печатном виде_____в наличии__________________

4.1.Где находится___ оригинал - в кабинете директора, копия в кабинете по ПДД ,в уголке БДД_____

4.2. Размещен на сайте школы__размещен_______________________

4.3. Наличие визуализированного Паспорта дорожной безопасности школы_____в наличии______

4.4. Где находится___фойе 1-го этажа при входе в школу_____________________________________

4.5. Обратная связь в форме__писем и предложений на электронный адрес_____________________

5. Отряд ЮИД.

5.1. В школе создан отряд ЮИД___создан на базе 6 «а» класса_______________________________

5.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) 16 чел, 12-13 лет______________________________

5.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) ___Сивкова Наталия Александровна, учитель
математики_______________________________________________________________________

5.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс) Цепилова Виктория

5.5. Наличие плана работы отряда на учебный год___в наличии_________________________________

6. Выводы и рекомендации.

6.1. Предложения педагогическому коллективу ОУ по организации работы______________________

6.2. Заключение по результатам обследования



6.3. Срок устранения недостатков: до «____» _ _____________ 20____ г.

Подписи:


