
АКТ 

обследования состояния работы общеобразовательной организации 
по профила1.'111ке детского дорож1ю-тра11спорт11ого травматизма и 

обуче1111ю детей основам безопас1юго поведения на дорогах 

ТМК ОУ «Диксонская сред11яя шкuла» 

Составлен «17» ноября 2021 г. 

Комиссией в составе (фамилия, имя, отчество, наименование должности): 3 человек 
Председатель комиссии: 
Фадеева Н.Н ., (представитель управляющего совета) 

Члены комиссии: 

Погорельская Е.А. (заместитель директора по УВР) 
Дубровская Н.А. (педагог-организатор) 

Основания проведения обследования : плановое (ежегодное) 

На момент обследования установлено следующее: 

1. Общие сведения. 
1.1.Директор общеобразоватеJ1ыюй организации (фамилия, имя, отчество) 
Низовцева Джамиля Ахмедулловна 

1.2 Должноспюе шщо, отвечающее за профилактику детского дорожно-транспортного травматюма 
(далее - ДДТТ) 11 обучение детей основам безопасного поведения на дорогах (фамилия, 11мя, отчеств~, 
должность, номер и дата приказа о назначении, телефон) 

приказом от № О 1/18 от 18.02.20 г. назначена Дубровская Н.А" педагог-организатор ТМК ОУ «Диксонская 
средняя школа>>, тел./факс (39152) 2-44-29 
1.2.Кош1•1ество обучающихся - 35 
1.3.Количество классов - 11 
1.4.Факты ДТП с обучающим~1ся: 

а) наличие/отсутствие факrов ДТП с обучающимися (кош1чество ДТП) - О 
б) нал11чие/отсутствие фа1.'lов ДТП с обучающимися 110 причине нарушения ПДД со стороны самого 
обучающегося (КОЛllЧССТВО ДТП) - о 
в) обстоятельства каждого ДТП с обучающимся (указать фамилию, имя, отчество, возраст и класс 
обучающегося, дату, время, место, нричиuы и условия совершения ДТП, принятые меры) - О. 

1.5. Коли•1ество педагогических работпиков, прошедших курсы повышею1я квалификащш - Дубровсk~я 
Н.А. , ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» по программе «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ОТРЯДОВ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ (ЮИД)» 

(переподготовку) по тематике формирования у детей основ безопасного поведения на дорогах (фамилия. имЯ, 
отчество педагога, название курса (модуля), место обучения)- О. 

2. Учебно-методическое оснащение. 
2.1. Наглядный 11 учеб110-метод11чсский материал (для каждого r10д11у11кта указывается 
кол11чество, 11азвание, описа11ие): 

нали -t ие, 

а) плакаты по ПДД (БДД) - имеется, плакаты «Добрая Дорога Детства» (правила дорожного движения и 

правила безопасного поведения на дороге), 20 шт. 1 

б) плакаты 110 оказаНJtю нервой помощи - имеется, плакаты «Оказание первой помощи» с картинкам 11. 

которые описывают действия для оказания первой медицинской помощи, 1 О шт. : : 
в) интеракrивные стенды, моделирующие различные ситуации на дорогах - нет 

г) у•1ебные манекены человека для тренировочных занятий по оказанию первой помощи - нет ·\ ~ 
д) дидакти•1еские материалы и видеоигры - имеется, сборник методических материалов по п·д;ц 
"Дорожный калейдоскоп" (для педагогов дополнительного образования, учителей начальной школы для 

проведения классных часов, внеклассных мероприятий по ПДД, поможет проверить у учащихся 1-9 классов 
теоретические знания по дорожной грамоте.), 1 О. 

с) в1щео ильмы, в11Део ол11ки, м льт1шл11кац11онные 11 а11имац1юнные ильмы - имеется, 8. 
) . 
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ж) авто-, мото- 11 веломобили, велосипеды - нет • · 
з) модели дорожных знаков (стацио11а.рные и переносные) - имеется, переносные - - i 

11) модели транспортного и пешеходного светофоров (стационарные. и переносные) - _имеетс>l, 1 
переносные 

к) автогородки и/или детские транспортные площадки (стащю1~арные и переноспые) - нет 
л) оборудова1шя 1ю безопасности дорожного движения (далее - БДД) (игровое, для сореВtюnа1 :ий 
11 др.) - нет 
м) иное - нет. 

2.2. Диагностический материал (для каждого подпу11кта указывается 11али•ше, количество, название, 
описание): 

а) контрольные задания - имеется, КИМы по ПДДдля каждого класса(l-11 кл) 
б) диагностические тесты - тесты по ПДД для школьников с ответами для каждого класса (1-11 кл) 
в) уровневые задания для самостоятельной работы обучающихся - имеется , для каждого звена уровненьiе 
задания для самостоятельной работы - ' 1 

г) иное - - - • 
2.3. Метод11•1еские ма.териалы для педагогов (для каждого r~одпуш"1а указывается нали•ше, колнчсс'iвl•,1 
название, описание): , 
а) методические рекомендации (методпки) по организации деятельности по проф11лакт\ 1ке 
)ЩТТ в общеобразовательных организациях - , .! 

Сборник материалов и методических рекомендаций по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в образовательных учреждениях (электронная версия) l1ttps://nashol.me/20190203106749/sborн ik-
materialov-i-metod icl1esk ih-rekomendaci i-po-profi laktike-detskogo-doro j no-traпsportnogo-travmatizma-v- 1 1 
obrazovatelпih-uchrejdeniyah.html 

б) рабо•ше программы учебных предметов (курсов) - «Окружающий мир» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» - «Окружающий мир» (1-4 кл) - 8 ч, ОБЖ (8-11 кл)-бч, ОГИБДД- 10 ч. 
в) рабочие программы не основных (допош1ительпых) предметов (курсов) по тематике Б)Щ - нет ~ 
г) методи•1еские рекомендации по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах - имеется 
д) методические рекомендации по организации в рамках внеурочной деятельности 

мероприятий, в том числе массовых (не менее 30 человек) по профилактике ДДТ,Г с ,i 
- имеется 

е) методические рекоме11дации по взаимодействию отряда юных инспекторов движения (далее 1--; 

10ИД) общеобразовательной организации с. представителями заинтересованных ведомств - имеется 
ж) иное -

3. Организация работы по профилаl\.-тике )ЩТТ. - -
3.1 Планы общеобразоnателыюй организации (для каждого подпункта - наличие документа, количество 
и название мероприятий по Бдц): ' 
а) план орган11защ1и работы общеобразовательной организации по нрофилаl\.111ке )ЩТТ на учебный rод 
- имеется, выполняется. 

б) раздел по предупреждению ДДТТ в калепдарnом плане воспитатель11ой работы 
выполняется. 

имеется, 
( . 

в) разделы по предупреждению ДДТТ в планах классных руководителей на учебный год (по класса!\: ) -
имеется, выполняется. "' 1· : 
r·) совместный план с подразделением Госавтои11спекц11и на районном уровне - имеется, выполняется. 

3.2. Общешкольные мероприятия по профилактике )ЩТТ - конкурсы, в11кторины, игры, собра1r1ш, 
встре•ш с сотрудниками Госавтою1спекции 11 др. (дата проведения, название 11 краткое описа~ше 

мероприятия, количество участвующих классов, общее количество участников) -
С 11 по 18 октября 2021 года - Неделя безопасности дорожного двюксния. 

Цель: привить учащимся уважение к себе и другим участникам дорожного движения, быть внимательным на 

дорогах и беречь свою жизнь и здоровье. В школе проведены различные мероприятия, направленные на 

предупреждение дорожного травматизма. Учащиеся 1-4 классов участвовали в викторинах и играх на знаNие 
знатока правил дорожного движения, правил поведения в общественном транспорте и на дороге, сигналов 

светофора. 14 октября 2021г был проведен конкурс рисунков на тему «Улица полна неожиданностей!». Среди 
5-6 классов было проведено соревнование ЮИД. В течение недели проводились классные часы по Б,!U~

Проведены родительские собрания в 1-4 классах по вопросам профилактики ДДТТ. Был обновлен уго.11<'к 

безопасности по ПДД. Количество участников - 35. 1 

3.3. Учет мероприятий по профилактике ДДТТ - выделены специальные страницы в классных журнагах, 

информация публикуется на сайте ТМК ОУ «Диксонская средняя школа». f• i ' 

3.4. Ежедневные «м1111утки безопасности» - 11апом11на1111я о необходимости соблюдения oci1dв 
безопасного поведения на дорогах на последнем уроке: есть, проводятся в дошкольной группе, в 1-1 1 
классах (100 %) 
не проводятся в классах (причина)- О 

1 j 

3.5. Раздел rю дорожной безопасности на сайте общеобразовательной организации в сети Интернет, 
аккаунта в социальной сети (наличие, название, актуальность, периодичность обновле11шi и 
информативность размещенных материалов, кем ведется) - имеется , раздел «Дорожная безопасность», 

t ' 



периодичность обновления раздела 1 раз в месяц. 

3.6. Паспорт дорожной безопасности общсобразователь11ой организации (далее - Паспорт): 
а) наличие/отсутствие - имеется 

б) место(а) нахождепия/расположения - в каби~1ете педагога-организатора, в уголке ПДД, 
в) порядок 11 периодичность ознакомлен11я с Паспортом педагоп1чссю1х работ1шкон, 
родителей 11 обучающJJхся - педагогические работники, обучающиеся, родители (законные представител11) 
знакомятся с Паспортом в учебной части . ' ' 
г) r1едагоп1•1есю1й работник, ответственный за разработt..~ и корреt..-r11ров1..~ Паспорта (фамилия, 101;1, 
отчество, должность) - педагог-организатор Дубровская Н.А. 1 ~ 

д) сотрудник подразделения Госавтоинспекцпи на районном уровне, оказывающий метод11чес1..~ю 11/"1.riи 
к0t1сультац1юн11ую помощь при создашtlf, актуализации Паспорта (фамилия, имя, отчес1~u~)' 
должность) - Стахнёва Кристина Анатольевна, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД, старший лейтенант 
полиции . 

3.7. Общешкольная схема безопасных маршрутов движения <<Дом-школа-дом»: 
а) 11аличие/отс.утствие-паличие - имеется 

б) место(а) расположеш1я схемы - уголок по ПДД, в дневниках учащихся. 

в) порядок 11 период11ч1юсть ознакомле11ия со схемой педагогических работников, 
родителей и обучающихся - ежемесячно. : 1-

г) порядок 11 периодичность проведен11я пешеходных экскурсий с у•1ащимнся 1-4-х классов на улнч'нt\-
дорожной сети вблизи общеобразоватслы1ой орга1111зац1111 - ежемесячно. J ' 

г) псдагог11•1еский работник, ответственный за разработку 11 корреt..-rировку cxei11•1, 
размещение в месте доступном для восприятия - Дубровская Н .А. ,' ~ 
3.8. Индивидуальные схемы безопасного маршрута движения «дом-школа-дом» у обучающихся ! , 
1-4-х классов (выборочная проверка наличия схем и знания обучающимися безопасного маршрута) - имею+ся 
3.9. Памятки юного пешехода, пассажира, велоси11ед11ста у обучающ11хся (выборочная проверка нали•тя 
памяток и знание обучающимися основных правил безопасного поведения надорогах) - имеются 

3.10. Организация деятельности по пропаганде использования светооозвращающих элементом -
за1штия, мастер-классы с детьми, мероприятия по популяризации приме11ення световозnращатс.r~ей 

(дата про11едения, название и краткое описа1111е мероприятия, количество у•1аствующ11х классов, общее 

кощ1честоо участников) 27.09.2021 г, «Пропаганда использования детьми пешеходам·и 
световозвращающих элементов «Зачем нужны светоотражатели?». · ' 
Цель: напомнить и закрепить основ 1-1 ые правила безопасного поведения при передвижении в темное вр,~м1я 
суток, объяснить предназначение световозвращающих элементов, закрепить навык ношеш1я 

~ ~ светоотражающих предметов. 
1 

~ 

3.11. Мо11иторипг использования обучающимися световозвращающих элементов, кем осуществляется 

(педагогические рабопшки и/или родительская общественность), время 11 нериодичноЬть 
проведения, результаты, принятые меры - еженедельно, Дубровская Н.А. и классные руководители 11-1'1 
классов. 

3.12. Кабинет по БДД: 
а) 11ащ1•н1е отделыюго кабинета, совмеще11ие с кабинетом другого учебного предмета - нет 

б) оборудование кабинета (11али•111с, количество и название 11аглядных и учеб110-методичес1;:их 
материалов) - нет 

в) график работы кабинета (утвержденный гр1~фик, какие классы с какой периодичнос1'ыо 

занимаются) - нет 

3.13. Уголок по БДД: 
' \i 1 

) 

а) наличие/отсутствие уголка, наличие нескольких уголков (общешкольпые/в классах) - имее+с~1, 
; ' 

общешкольные-3 , 

б) мссто(а) расположения уголка (уголков) - 1 этаж (дошкольная группа, рекреация начального звена), 

в) размеще1111ые матер11алы (описать отдельно по каждому уголку по БДД - а1..-rуально6-ь, 
периодичность обновления 11 ипформативиость размещениых материалов, кем ведется) - «Уголок 

безопасности», «Правила движения пешеходов по дорогам», «Правила пользования велосиnедом и другнми 

колесными средствами», Дорожные знаки», «Опасные ситуации на дороге», «Правила пересечения проезжей 

части дороги», «Правила движения пешеходов вне населенных пунктов», «Соблюдай правила БДД», 

обновление 1 раз в 3 года, педаrоr-орган изатор, учитель ОБЖ, классные руководители . • 
3.14. Автогородок стационарный и/11ли (мобильный) н/ищ1 детская транспортная площаJ~ка 

с дорож1юй разметкой и комплектом дорожных знаков: 
,· 1 

а} юuшчие/отсутствие автогородка 11/или площадки отсуrств~;е 

б} место(а) расположения -
в) график работы автогородка и/или площадки (утвержденный график, каю1е классы с каl;:dи 
периодичностью занимаются, кто проводит занятия 11 мероприятия) -
3.15. И11фор~1ация об обучающихся, наруюивш11х ПДД (количество обучающихся по классам, •fe;\t 
выявлены 11арушею1я - педагогическими работниками, роюпельской общественностью, сотруд1шка~1и 

J • 
Госавтоинснскции) - нет. 

·1 



3.16. Работа, проводимая с детьми-пешеходами, детьми-велосипедистами, 1юльзователям11 срсдствiмн 
и1щ11видуалыюй мобильности, нарушающ11ми ПДД (1111формация доводится до сведе1шя родите.riсй, 
проводятся классные часы 11 011структажи, организовываются профилактические мероприятия и др .) -
о. 

1 

3.17. Профилактическая работа сотрудников подразделения Госавтоинспекции на райо1111ом уроi:ше 
с обу•1ающнм11ся, род1пеляl'ш, педагогическими работш1каl'ш: ' 
а) проведение инструктажей 11 занятий с обучающимися по основам безопасного новедеrшя на дорогах 
(периодичность): · 
в 1-4-х классах: 1 раз в четверть 
в 5-7-х классах: 1 раз в четверть 
в 8-9-х классах: 1 раз в четверть 
в 10-11-х классах: 1 раз в четверть 

1 " 

б) участие в различных мероприятиях (количество, дата проведения, название 11 темат11ка 
меро11р11ятия, количество участников): 

в общешкольных 11 массовых мероприятиях с обучающимися - f . 
14.09.202 1 г. - «Безопасное колесо» ( 1-6 кл.), с 5 по 11 класс онлайн-тесты с участием родителей, педа гогС:в и 
членов отрядов ЮИД. 

в родительских собра1111ях (количество, тематика мероприятия, количество участниковJ 

общешкольное родительское собрание «Родителям - о безопасности дорожного движения», 25 родителей. 
в мероприяп1ях по профила~..--тике ДДТТ с у•1асп1ем родителей, педагогов 11 •ше1юв отрядов IОИД - l .i 
в семинарах 11 занятиях для педагогических работников - 1 1 • 

3.18. Проф11ла1..-rическая работа с родителями обучающихся (иалнчие, количество челов.е1,, 
пла1111рова1111е 11 у•1аст11е в меро11рияп1ях по профилактике ДДТТ, виды 11 пер1юд11ч11ость 

меропр11ятий): l 
а) род1пельские комитеты - обсуждение вопроса Бдц на родител ьских собраниях. 

б) родительские патрули - н 

3.19. Взаимодействие с центрам11 по профилактике ДДТТ (виды, формы, периодичность совмесп1юй 
профилактн•1еской работы) - План совместной работы школы с полицией пгт Диксон, 1 раз в четверть. 
3.20. Взаимодействие с автошколами, ДОСААФ, ВОА, обществе1шыми, воло1персю1м11 и 1111ьlм11 

организациями (виды, формы, пер11од11чность совместной профилактической работы) - нет . . 
2. Обучение детей основам безопасного поведения на дорогах. ' 

4.1.В каких классах осуществляется обучение детей основам безопасного поведения на дорогах : 
в рамках у•1сбного процесса - 1-11 классы. 
в рамках внеклассной работы - 1-1 1 классы . 

1 
" 

4.2. В рамках учебного предмета «Окружающий мир» по темат11ке БДД (кощ1•1ество часов, назва~!I!~ 
тем): 

1 класс - О 

2 класс - 2 часа «Берегись автомобиля», «Школа пешехода». 

3 класс - 2 часа «Чтобы пуrь был счастливым», «Дорожные знаки». ~ . 

4 класс - 2 часа «Светофор», «Что такое nrюезжая часть дороги?» 
4.3. В рамках учебного предмета «Основы безопасности ж11знедеятелыюстн» по тематике Бµд 

(количество часов, названия тем): 

5 класс - 2 часа, «Оnас~1ые ситуации на дорогах», «Безопасность в общественном и личном транспорте». 
6 класс - 1 час, «Авария транспортного средства в бе.1людной местности». 

7 класс - 8 класс - 3 часа, «Причины дорожно-транспортного происшествия и травматизма людей»; 

«Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров»; «Велосипедист - водитель 

транспортного средства». , ~ 

9 класс - 10 класс - 1 час, «Обеспечение личной безопасности на дорогах». 11 t. · 
4.4. В рамках учебного предмета «Технология» по тематике БДД (количество часов, 11азва1111я тем): 

10 класс - 1 i класс - О. 
4.5. Тематика БДД 11нтегрирова11а в другие учебные предметы (в каких классах, название предмета, 
коли•1ество часов, названия тем) - нет. 

4.6. В рамках в11склассной работы (название предмета, курса, модуля, факультатива, кружка и i{p., 
количество •~асов, названия тем, каким педагогическим работником проводится): 

1 класс - классный час «Дорога в школу и домой», знакомство с маршруrным листом 

2 класс - классный час «Дорога и гололед» 

3 класс - классный час. «Маленькие пешеходы» с созданием лэпбука по правилам ПДЦ. 
4 класс - классный час «Зима . Дорога . Опасность» 

5 класс - урок творчества «Сказка о дорожных знаках» 

6 класс - Викторина по истории ПДЦ «Что? Где? Когда?» 
7 класс - классный час - диспуr «Экология и автомобил ь» 

8 класс - Беседа «Оказание первой медицинской помощи при ДТП» 

9 класс - Беседа «Оrветственность за нарушение ПДД» 

\ 1 



10 класс - Беседа «П,ЦЦ - закон улиц и дорог» 
11 класс - Уголовная и административная ответственность за нарушение nравил дорожного движения («0 
внесении изменений в Кодекс РФ об административных nравонарушениях» от 7 мая 2009 г. № 86-ФЗ.) 

3. Деятельность отрядов ЮИД. 
5.1. Отряд ЮИД: 

а) наличие/отсутствие отряда ЮИД ес1ъ. 

б) нормативный документ о создании отряда IОИД, включающий закрепление псдагоги•1ескоr·о 

рабоп1нка, ответственного за организацию деятельноспt отрядов ЮИ:Д - руководителя отряда IОИД, 

утверждение Положения об организации деятельности ЮИД в общеобразовательной организации \~ ' 
(nри наличии - номер и дата nриказа общеобразовательной организации о создании отряда ЮИД) -

nриказ № 01/123-а от 03.09.2019 г. «0 создании отряда юных инспекторов движения» 
в) руководитель отряда ЮИД (фамилия, имя, отчество,должrюсть) - Дубровская Н.А . 
.г) состав отряда ЮИД (к.оли•1ество детей, возраст) - 1 О человек (8-1 1 кл) от 14 до 17 лет. 
е) план деятельности отряда ЮИД, вклю•1ающего обучающие занятия и профилактичесrше 

мероприятия (наличие, исnолнение) - имеется . ! 
ж) наиболее зна'lимые мероприятия отряда IОИД, проведенные в текущем у'lебном году (дnты 

nроведения, название, оnисание) - «Безоnасное колесо - 2021 », 14.04.2021 г. 

з) достижения отряда ЮИД за предыдущий учебный год -
11) деятельность агитбригады отряда ЮИД (количество nроведенных мероnриятий, дата и 

nроведения, охват участников) - nосвящение в nешеходы, рисунок на асфальте. 
к) нроф11лакп1ческая работа отряда ЮИД: 

место 
( ~ 

~: ] 

в близлежащих дошкольных образовательных организациях (наличие утвержденного nлана, количество, 

даты и названия мероnриятий) -

с обучающимися, имеющими велосипеды, средства индивидуальной мобильности (количество, дат1 . 1 и 
~) ' названия мероnриятии -

л) участие отряда JОИД в районных, городских, зональных, областных, всероссийских мероприятиях -
олимпиады, тестирования, конкурсы, квссты, слеты, форумы, профильпые смены и др. (назваlтя 
мероnриятий, даты и результаты участия) - участие в квесте «Безопасное колесо» (видео) 1 · 
м) работа пресс-центра JОИД (наличие/отсутствие, количество публикацпй и репортажей, 

вышедших в СМИ (телевидение, радиовещание, nечатные издания , в том числе в онлайн-версии, на сайте 

общеобразовательной организации в сети Интернет, в собственном аккаунте отряда ЮИД в социальных сетях) 

- отсутствие. 
{ . 

4. Выборочное тестирование обучающихся на знание основ бсзо11ас11ого поведения на дорогах. 
6.1. Организация выборочно.го тестирования обучающихся (количество принявших участнt) \в 

выборо•нюм тестировании на з11а11ие основ безопас1ю.го поведения на дорогах): 

1 класс - О 

2 класс - 4 

3 класс - 6 

4 класс - 1 

5 класс - 4 

6 класс -2 

7 класс- 3 

8 класс- 2 

9 класс- 5 

10 класс - 1 

11 класс - 1 

6.2. Организация оыборочпого тестирования обучающихся (количес.тво принявших участие в 

выборочном тестировании 1ia з1rа1ше основ безопасно.го поведения па дорогах) 
1 класс - О 
2 класс - 4 
3 класс - 5 
4 класс - 1 
5 класс - 4 
6 класс - 2 t 
7 класс - 3 
8 класс - 2 
9 класс - 5 
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1 О класс - 1 
11 класс - 1. 

5. Заключе1111е по результатам обследования. 

7.1. Выводы по результатам обследования (удовлствор1пельно/нсудовлетворителыю) 

удовлетворительно 

7.2. Выявле1шые недосг.~тк11 - нет 

7.3. Рекомендации педагогическому составу по повышению эффеt..-rивности деятельноспt по 
профилактике )ЩТТ-

Срок 11спол11е11ия рекомендаций: до « ___ » ______ 2021г. 

7.4. Рекомендации педагогическому составу по повышению эффективности деятельности по обучению 
детей основам безопасного поведения надорогах -

Срок 11спош1ею1я рекомендаций: до « ___ » ______ 2021 г. 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 
Фадеева Н.Н./ @4~/ 
Дубровская Н. А. / Погорельская Е.А. / ~ / 

/ 

Оз11акомле11: 
Директор ОУ «Диксонская с.редняя школа>> __ f-._~---'/"---Низовцева Д.А. 

мл. 


