
Приложение к Соглашению от «05» февраля 2019 г. 
о взаимодействии при организации и проведении 
мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма, заключенному 
между Управлением Образования администрации МО 
Староминский район и отделом МВД России по 
Староминскому району, приказа УО администрации 
МО Староминский район №40 от 16.01.2020 г. «О 
создании комиссии по обследованию образовательных 
организаций в 2020 году»

АКТ 
обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактической работы
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
В (ОУ)
муниципального образования ОЗМ// C3/J3/ /ШЗ/О/-0

Составлен «о/J» 20^ г;

комиссией в составе:
от органов образования:.Щербинина Т.В.- ведущий специалист управления образования 
администрации муниципального образования Староминский район

(Ф.И.О., должности)
от Госавтоинспекции: IНулика А.Г. инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по 
Староминскому району, старший лейтенант полиции

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

1.2. Количество уча
1.3. Количество классов____________ 33._____________________________ _______ _

1. Общие сведения
1.1. Директор ОУ __

1.4. Наличие приказа директора ОУ (№, от какого числа) о назначении ответственного за 
работу по организации обучения детей НДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, 
телефон) 313/332/ // /30 О/О— 0^-03ol£)olJ0-i • О /СОЗ3333 WJJLL— ОЗЁ-■ %О/Ю__
шАоб бо ООО зо (ьР
1.5. В каких классах организуется работа по обучению детей НДД:
а) 1 -4 классах
б) 5-8 классах
в) 9-11 классах
г) с 1 но 9 классы
д) во всех параллелях
1.6. В гекущБГп)7[ус~5,ча1цимися школы зарегистрировано V фактов ДТП.
11ринягые меры:

НДД прошли переподготовку1.7. Сколько преподавателей 
квалификации и где

ОишиОьТ >мйтш '
io.oi. М- /9оч йог.

ереподготовку с целью повышения 
____ ~ 7jio3{i3UAo //■ £ t зиощ&ыо /4

ч Ш). ЗМШиШШ) г/зЗиб/м/из f
■' >
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2. Учебно-методическое обеспечение.
2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по:
а) региональному стандарту;
б) российской программе;
в) (L Сиолшснмолс. СО ЛШКМСО

2.2. Обеспеченность учащихся учебниками и рабочими тетрадями:
10% 20% 30% . 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.3. Обеспеченность учащихся дополнительным информационным материалом;
10% 20% 30% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.4. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательном учреждении:
а) плакаты по ПДД;
б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП;
в) дидактические‘ игры;
г) видеофильмы;
•ТГдиафильмы й слайды;

(е) кар гоч ки -задан и я по ПДД;
жГрабоч и е тетради;
дополнительно:

2.5. Диагностический материал:
а) контрольные задания;
б) диагностические тес ты;

щ) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся; 
ТСОТюлнител ь н о: ~

2.6. Методические материалы для педагогов:
а) опыт работы по профилактике ДДТТ;
б) ' сбор ни ки планов конспектов уро ко в и внекласс ных мероприятий; 
вДмсто д и ч с с к и е ре ком енд а ц и ипо обучению учащихся ПДД;

д]Гм етоди чес кие рекомендации__по_организации внеклассной работы с детьми по 
прёдупреждению ДДТТ; ~ ---------
дополнительно:

- .... / z 6 кл. / ,
7 , 11 кл. /

3. Организация обучения.
3.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в классах:
1 кл.__ ч , 2 кл.___1_ , .3 кл.___ 1 _ . 4 кл. / , 5 кл.
7 кл. _ ____ . 8 кл.__ О 9 кл. / , 10 кл. •__
3.2. Количество проведенных часов занятий с начала учебного года на момент проверки, 
ведутся ли записи тем в классных журналах или журналах учета инструктажей по ТБ
7tv кхшысс ~

. Ы 2/.СЦгОУШ МОРЩ * ,

В.З. В каких классах не предусмотренотпучение ПДД (причина^
W Ь lawacai__ liCL^QMOrYljjLUC) щи-шилл СШ ■

мЛислс с cl

3.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной 
работы и планах классных руководителей, их выполнение
k MMlLUiM CJXLKCL. -в-КПОМУ Ш1.___________
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3.5. Какие общешкольные мероприятия проведены за обследуемый период: (конкурсы, 
викторины, игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.)

м (Ww> zjJMjuu/1-; Жжйд -соьб&игл/)^
3.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены
спец, страницы в классных журналах, заведен отдельный журнал, в ^журнале учета 
инструктажей по ТБ._и т.д.) К. O^Q&JJrt-b.

п£ LCdLClC/nuCL
3.7. Работа, проводимая с юны^и пешеходами, нарушающими правила безопасного перехода 
проезжей части (доведено^ до сведения родите^ 
радио и т.д.)

3.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД проводятся на
последнем уроке в классах ух) 6CJL-M _ ____ _____ __________
не проводятся в классах (причина)________________________________________________

С А^аС 1 К°'''ЬН °есь/иошл^ ГМ, -8 c£iu&

3.9. Наличие у учащихся 1-5-х классов в дневниках индивидуальных схем безопасного пути
Памятки юног^пешеход^ ипас^ а^^у^чт^ая 

жжхЖ/ —------------- Lте школьных печатных средств информации, радиовещания, 
компьютерных классов и т.п. в , профилактической работе

LU£jQJ^

4. Материально-техническое обеспечение.
4.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет)
4.1.1. Оборудование кабинета ПДД oZ
ис(Ш1 k£L tiQULCCM ,....'...................................~Л$Та,

ССШ. ил/UL . ~WI/W

±JL.

7/бш^

тасто проводятся занятия по ПДД) QltOC k'Xt&

4.1.3. Какие классы занимаются в кабинете Z ~~Z) LiAjCL^C^.^-_________________
4.1.4. Имеется ли график работы 'кабинета ■*—_______________________________
4.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются, как используются
для проведения занятий / UAML ._______________

4.2. Уголки по БДД (имеются или нет)  TU.UJ-C ГГЪСу^___________________
4.2.1. Количество уголков ___ Ж ___________ ___ __ ________ _____ г
4.2.2. Где располагаются Ж-б ф йй c~alcoMi z~ / - # чмдМнос/ имел
4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают _ ■Л

' / б
(Ш 
lZlO/7W.

Ш
Шш'М)
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4.2.4. Периодичность обновления __ _________________
4.3. Наличие транспортной площадки ВДД с дорожном разметкой и комплектом знаке

____________________________ _ ___________z_____ _______ __________ _
4.3.1. Какие классы занимаются на площадке БДД___4~G CaJJACAAA -____________
4.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД ——_____________ ________________

5. Совместная работа ОУ и Госавтоинспекции с родителями. .
5.1. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции АРр-СПИАААААААА СОРрОААл 
Г) . 7-1-.------- -- сШАА__
5.1. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции ________Oi формата шшрии, aAA/iu^
и) pop (Амана

ао ринш аасшау ШЦхщаЛ- , АуурЦ-
периодичность:__ /
5.2т.Формы работы с родй/гелями 
ймйь а

? лаясапаа.пери о ди ч н ость: 7 ГрЪ Ъ _ ( М)
53. Совместные/ (мероприятия. / проведенные с Госавтоинспекцией за год

(СрУАСШ..; CUOPaal ПА) АШАААААА ZCAA<
WPfflAAA r fyprabpUA f МШР/ ._________________________

iMMttUdL riCupAdPsAi \___________ -1-
5.4. Мероприятия, проверенные за год с родителями 

CUAJUUA__ А___ * PQpPMAACACAUlL

6. Отряд ЮИД, агитбригада. >
6.1. В школе создан отряд ЮИД (учащиеся до 13 лет) С(Х9б//Д~-________ ________
6.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) $8 ЧАиАРлРМ)- ,
6.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность).. (DA). Р-ОPAAOPPiXAaL- АЛЬСОЦ&JAA-Q

6.4. Наличие плана работы отряда на учебный год СЮс~____________
6.5. Что запланировано, но не выполнено на момен'Клроверки (причина)

№Р..  ГрАЧАМН... ... ШО/ббЬ ■HbflQJJAJl.AAA

6.6. Работа агитбригады (учащиеся старше 13 лет), наличие плана работы, сценами 
выступлений PdXLH Ь АСишЛША , UfCWCLUlAA. Р-ЬЩУ ruJULALLL^ 
UjJWWTCd' .... ............. ' ~ ~~.............. . / Р

МЩцП- Ф-6.7. Какая проводится работа с нарушителями ПДД
... LL PWA.1AA.______

6.8. Какая работа проводится с учащимися, имеют: 
ь но т 

С.^^МШМАЦии .________ _ _________

■■'.ими велосипеды 
V t JAJApLO- i

мопеды

6.9. В каких районных, городских мероприятиях отряд ЮИД и агитбригада принимали 
участие '

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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i
7. Выводы и рекомендации.
7.1. Предложения педагогическому коллективу ОУ по организации работы

K&fjJ 1ШШ Ml/ Пшк >

7.2. Заключение по результатам обследования___________________________________
M/YL. ... " 

7.3. Срок устранения недостатков: до «_.. » 20 г.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проводимые сотрудниками ОВД и специалистами УО 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.


