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Заключение (акт) 

по результатам мониторинга  

деятельности ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ), по 

обучению несовершеннолетних Правилам безопасного поведения на дорогах 

 

 

Составлен 31. 10. 2019 г. 

 

Школьной мониторинговой комиссией в составе: 

 

1. Кривова О.З – председатель комиссии 

2. Чупрова В.В. – член комиссии 

3. Шарыгин А.И. – член комиссии 

 

На момент проверки установлено следующее: 

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Руководитель ОО-  Давыдова Ольга Николаевна 

1.2. Количество обучающихся в ОО -  920 человек 

1.3. Количество классов - 41 

1.4. Наличие и реквизиты приказа директора ОО о назначении ответственного за 

работу по организации обучения детей ПДД и по профилактике ДДТТ (№24/тб от 

30.08.2019 г) 

1.5. В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД (нужное 

подчеркнуть): 

а) 1-4 классах 

б) 5-8 классах 

в) 9-11 классах 

г) с 1 по 9 классы 

д) во всех параллелях 

1.6. В текущем году с обучающимися ОО зарегистрировано 0 случаев ДТП. 

Принятые меры:  

1.7. Количество педагогов, которые повысили свою квалификацию по вопросу 

организации работы по профилактике ДДТТ: 0 чел. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение ОО 

2.1. Наличие профилактических программ в ОО (указать в разрезе классов/уровня 

образования количество часов, отведѐнных на обучение ПДД) 

Программа по предупреждению ДДТТ ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» 

на 2015-2020 гг. Программа рассчитана на 10 часов в год для обучающихся 1-

11 классов. 

Также изучение правил дорожного движения реализуется через 

предметы: 

 Основы безопасности жизнедеятельности 7 класс – 3 часа, 8 класс – 3 

часа, 9 класс – 1 час, 11 класс – 1 час, 

 Окружающий мир 1 класс – 3 часа, 2 класс – 2 часа, 3 класс – 2 часа. 

 Технология 3 класс – 1 час, 4 класс – 1 час. 
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2.2. Учебно-методические комплексы, методические материалы и др. пособия, 

используемые педагогами. 

1-6 класс – Программа «В жизнь по безопасной дороге» (пособие издательства 

«Учитель») 

7-11 – программа по профилактике ДДТТ 

2.3. Наличие раздела и мероприятий по предупреждению ДДТТ в общем плане 

воспитательной работы и планах классных руководителей.   

В плане воспитательной работы Приложение №1 - План работы по 

профилактике безопасности дорожного движения и детского дорожно-

транспортного травматизма  

 

3. Взаимодействие с отделом ГИБДД, другими структурами и ведомствами по 

вопросу профилактики ДДТТ  

3.1. Взаимодействие с отделом ГИБДД в соответствии с Планом ОО по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма осуществляется 

систематически. Формы работы: классные часы, уроки-презент 

3.2. Указать совместные мероприятия, проведѐнные/запланированные с отделом 

ГИБДД  

3.3. Мероприятия, проведѐнные/запланированные родителями/сотрудниками 

отдела ГИБДД/педагогическими работниками. 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

4.1.Кабинета по ПДД нет 

4.2. Уголки по БДД оформлены в коридорах ОО, качество оформления и 

доступность соответствуют требованиям. Информация размещена 

актуальная, обновляется систематически. Имеются уголки по БДД в 

кабинетах начальных классов. В холле школы не размещена План-схема 

района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников). 

4.3. В школе имеется мобильный автогородок. 

5. Работа детских объединений (кружков по направлению, отрядов ЮИД и др.). 

Отдельного кружка по безопасности ДДТТ - нет 

6. Другая информация о деятельности ОО по профилактике ДДТТ 

В школьной библиотеке есть необходимые пособия, энциклопедические 

издания по безопасности дорожного движения, оформляются выставки книг 

по безопасности. Ежегодно команда от школы принимает участие в 

региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

7. Выводы и рекомендации. Заключение мониторинговой комиссии 

Работа по пропаганде ПДД и профилактике ДДТТ в школе 

организована достаточно полноценно и ведѐтся педагогическим коллективом 

систематически в соответствии с планом работы и возрастными 

особенностями обучающихся. 

Эстетичным является оформление школьного пространства по 

тематике мониторинга. 

Информация на стендах обновляется систематически. К созданию 

видеороликов, фотографий, рисунков привлекаются обучающиеся школы. 

Разработан и реализуется план работы по профилактике ДДТТ 
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Организовано взаимодействие с региональным отделом 

Госавтоинспекции. 

В школе имеется автобус. 

По итогам мониторинга  в 2018-2019 учебном году: 

1. Педагогами школы используется в профилактической работе учебно-

методические комплексы, пособия, программы, учебные фильмы, 

разработанные ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах» (Все материалы можно безвозмездно 

скачать на портале «Город Дорог» по ссылке http://www.fcp-pbdd.ru). Ссылка 

на портал «Город Дорог» можно найти на официальном сайте 

образовательной организации. 

2. В план школьных мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 2018-2019 учебного года включены проведение 

акций, конкурсов рисунков, а также мероприятий с использованием 

мобильного автогородка ДЮЦ «Лидер» для 1-4 классов. 

Председатель комиссии:  

Члены комиссии:  

 

 

М.П. 

 

 

Ознакомлены: 

Руководитель ОУ:  
 

http://www.fcp-pbdd.ru/

