
А К Т
обследования общеобразовательной организации по организации работы по обучению 

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

М БО У «Ш кола№ 5»

Составлен « / / .  _ 2 0

На момент проверки установлено следующее:

1. Общие сведения.

1.1. Директор ОО - Буньков Дмитрий Анатольевш, № тел. 8(34355) 63168, г. Ирбит, ул. Советская,41

1.2. Количество учащихся в 0 0  - 223

1.3. Количество классов -  15

1.4. Наличие приказа директора МБОУ «Школа № 5» о назначении ответственного за работу по 
организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ. Приказ от 31.05.2019 года, № 53/2 - ОД, 
Сосновских Аксана Александровна, педагог-организатор, т.: 343(55)6-43-07

1.5. В текущем календарном году с учащимися школы зарегистрировано -  О фактов ДТП.

1.6. Сколько преподавателей ПДД прошли переподготовку с целью повышения квалификации и где - 1 ,  в 
АНО ДПО «УЦ ЭУОТ» по дополнителы^й профессиональной программе «Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма, 28.11.2017 г.

1.7. Наличие на сайте СЮ отдельной вкладки «Дорожная безопасность» и размещенная в ней информация
-  вкладка «Комплексная безопасность» - «Дорожная безопасность»

2. Учебно-методическое обеспечение.

2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по:

а) региональному стандарту;

б) российской программе;

в) в рамках реализации рабочих программ по предметам учебного плана -  ОБЖ (8-9 классы, 1 час 
в неделю); Окружающий мир (1-4 классы уроки по ПДД);

г) в рамках реализации Программы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД;

д) в рамках реализации Плана работы отряда ЮИД.

2.2. Обеспеченность учащихся учебниками и рабочими тетрадями:

- Учебное пособие «Азбука пешехода», 1 класс, 30 шт., 2(Ю7 г.;

- Рабочие тетради по ПДД для 2 класса, 30 шт., 2007 г.;

- Рабочие тетради по ПДД для 3 класса, 30 шт., 2007 г.;

- Рабочие тетради по ПДД  для 4 класса, 30 шт., 2007 г.

2.3. Обеспеченность учащихся дополнительным информационным материалом:

60% (буклеты, памятки); 100 % (карточки с заданиями, видеоролики, презентации).



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

- плакаты по ПДД (их соответствие положениям ПДД РФ);

* дидактичес1сие игры;

> видеоролики;

- презентации;

- карточки-задания по ПДД;

- рабочие тетради;

- буклеты для родителей;

- книжки-малышки;

- сказки по ПДД.

2.5. Диагностический материал;

а) контрольные задания;

б) диагностические тесты;

в) уровиевые задания для самостоятельной работы учащихся.

2.6. Методические материалы для педагогов:
4

-  ГИБДД «Сборник материалов и методических рекомендаций по профилактике ДДТТ в 
образовательных учреждениях, 201Э г.;

- Методические рекомендации по обучению школьников Правилам дорожного движения /  под общ. 
ред. А.В. Рубина. -  Красноярск, СибЮИ МВД России, 2006. -  192 с.;

- Методическое пособие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 2016 г.;

-  Е, Козловская, Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; методическое 
пособие/ под общей редакцией В.Н. Кирьянова. -  М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007 г.;

- Л.А. Михайлов, М Л . Форштат. Учебное пособие по Правилам дорожного движения для 
начальных классов, 2007-СПб, «Лики России»;

- Интернет -  ресурсы. Сценарии внеклассных мероприятий, разработки классных часов.

2.7. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных классов и 
т.п.

Печатные средства информации используются в виде буклетов, памяток, как раздаточный 
материал для пешеходов.

Э. Материально-техническое обеспечение.

3.1. Кабинет по ПДД -  не имеется.

3.1.1. Оборудование для проведения мероприятий по ПДД:

- наборы на скотче «Дорожные знаки»;

- макеты автомобилей для занятий;

- электрифицированный макет светофора.



3.1.2. Занятия по ПДД проводятся в классных кабинетах по мере необходимости (по плану 
мероприятии МБОУ «Школа № 5», по плану работы отряда ЮИД, классных руководителей 1-9 
классов).

3.1.3. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются (их годы выпуска), как 
используются для проведения занятий

• рабочие тетради по ПДД (2007 г.);

-  методические материалы (2006,2013,2017);

- дидактические игры (2003; 2017)

3.2. Стенды по БДЦ -  имеются.

3.2.1. Количество стендов -  9 (1-4 классы), 2 (здание начальной школы), 2 (здание старшей школы).

3.2.2. Где располагаются -  классные кабинеты, холлы 1 и 2 этажей.

3.2.3. Какие вопрюсы (рубрики) освещают:

- информацию о нарушителях ПДД -  учащихся школы, с указанием характера нарушения со ссылкой 
на ПДД, о мерах принятых к нарушителям;

- информацию о проводимых в школе мероприятиях, связанных с изучением ПДД: проведение игр, 
конкурсов, соревнований и т.п. с обязательными сообщениями о ходе подготовки к ним;

- информацию ГИБДД о состоянии ДДТТ в городе.

- В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации используются учебные материалы 
по ПДД. Например, по темам: «Причины ДТП», «Бытовым привычкам не место на дороге», «Дорожные 
ловушки», «Как избежать опасности на дороге», «Новые ПДД», правила пешеходов, велосипедистов, 
световозвращающие элементы, ответственность родителей по ст. 5.35 КоАЛ РФ.

- В качестве информационных материалов, как для родителей, так и для детей используются газетные н 
журнальные вырезки актуального характера по тематике безопасности дорожного движения.

- Схема безопасного движения учащихся по территории микрорайона школы.

3.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков -  (в холле здания начальной 
школы).

3.3.1. Какие классы занимаются на площадке БДД —1-4 классы.

3.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД -  нет.

3.4. Наличие тренировочного перекрестка -  имеется.

3.4.1. Где расположен -  школьный двор.

4. Наличие Паспорта дорожной безопасности в печатном виде -  имеется.

4.1. Где находится -  у ответственного лица, отвечающего за работу по организации обучения детей 
ПДД н профилактике ДДТТ

4.2. Размешен на сайте школы.

4.3. Наличие визуализированного Паспорта дорожной безопасности школы -  имеется.

4.4. Где находится - на первом этаже старшей школы.

4.5. Обратная связь в форме -  почтового ящика.



5. Отряд ЮИД.

5.1. В школе создам отряд ЮИД -  на базе 6 класса.

5.2. Состав отряда ЮИД -  18 человек.

5.3. Руководитель отряда -  Гурьева Ольга Андреевна.

5.4. Командир отряда -  Никифоров Никита.

5.5. Наличие плана работы отряда на учебный год -  имеется.

6. Выводы и рекомендации.

6.1. Предложения педагогическому коллективу ОУ по организации работы^

6.3. Срок устранения недостатков: до 20

Подписи:

Сотрудник ОГИБДД:

Ознакомлен: 

Директор ОУ:


