АКТ
обследования общеобразовательной организации
по организации работы по обучению несовершеннолетних
правилам безопасного поведения на дорогах,
материально-технической и учебно-методической оснащенности МБОУ СОШ № 67
Составлен «8» августа 2018 г.
На момент проверки установлено следующее:
1. Общие сведения.
1.1. Директор ОО Чепелева Марина Александровна
1.2. Количество учащихся в ОО 257 человек
1.3. Количество классов 15
1.4. Наличие приказа директора ОО о назначении ответственного за работу по организации
обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон) Приказ №174-од
от 31.07.2018 г. «О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в
МБОУ СОШ № 67 в 2018-19 учебном году»
 Слободяник Руслан Петрович, преподаватель-организатор ОБЖ – ответственный за
организацию и проведение профилактической работы т. 2– 90–23;
 Екимова Ирина Валерьевна, заместитель директора по УВР–ответственный за
организацию и проведение информационных профилактических бесед по профилактике
ДТП.
1.5. В текущем календарном году (в 2018 году) с учащимися школы не зарегистрировано
фактов ДТП.
1.6. Сколько преподавателей ПДД прошли переподготовку с целью повышения
квалификации и где
По данному вопросу переподготовки с целью повышения квалификации не пройдено.
1.7 Наличие плана мероприятий по профилактике ДДТТ на новый учебный год в наличии.
2. Учебно-методическое обеспечение.
2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по:
а) региональному стандарту;
б) российской программе (в рамках учебного предмета ОБЖ);
2.2. Обеспеченность учащихся учебниками (ОБЖ) и рабочими тетрадями:
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Рабочих тетрадей не имеется
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.

2.5. Диагностический материал: не имеются
а) контрольные задания;
б) диагностические тесты (в компьютерных программах);
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся;
2.6. Методические материалы для педагогов: не имеется
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)
2.7. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания,
компьютерных классов и т.п. Используется школьный радиоузел с целью проведения
радиопередач, направленных на профилактику ДДТТ.
3. Материально-техническое обеспечение.
3.1. Кабинет по ПДД (указать № кабинета) Учебный кабинет «Светофорик» (номер 9)
3.1.1. Оборудование кабинета ПДД
 Доска
магнитно-маркерная
трёхмерная
«Азбука
дорожного
движения»
(четырёхсторонний перекрёсток, круговое движение)
 Комплект тематических магнитов (светофоры, пешеходы, дорожные знаки)
 Интерактивная доска
 Мультимедийный проектор
 Документ-камера
 Персональный компьютер
3.1.2. Загруженность кабинета ПДД (как часто проводятся занятия по ПДД)
1 раз в четверть
3.1.3. Какие классы занимаются в кабинете 1 – 4 классы
3.1.4. Имеется ли график работы кабинета не имеется
3.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются (их годы выпуска),
как используются для проведения занятий
 Учебное пособие по курсу ОБЖ для учащихся 1 класса «Уроки Светофорика», 1997
 Комплект дорожных знаков, 1997
 Плакаты «Азбука юного пешехода», 2008
 Диск «Безопасность на улицах и дорогах», 2010
3.2. Уголки по БДД (имеются или нет) в наличии
3.2.1. Количество уголков 8 стендов
3.2.2. Где располагаются
 Фойе образовательного учреждения;
 2 этаж школы;
 Кабинет «Светофорик».
3.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают
 Паспорт дорожной безопасности МБОУ СОШ № 67;
 План-схемы безопасного передвижения транспортных средств и детей вблизи
образовательного учреждения;
 Безопасные автобусные маршруты при перевозке детей к месту назначения;
 Светофоры и сигналы регулировщика;
 Дорожные знаки и их назначение.
3.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков в наличии
3.3.1. Какие классы занимаются на площадке БДД 1 – 4 классы
3.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД не имеется
3.4. Наличие тренировочного перекрестка (имеется или нет) в наличии
3.4.1.Где расположена Дородная разметка на пришкольной территории, мобильная
(переносная) дорожная разметка в кабинете «Светофорик».
4. Наличие Паспорта дорожной безопасности в печатном виде в наличии.
4.1.Где находится фойе образовательного учреждения, стенд «Нормативные документы».
4.2. Размещен на сайте школы sсhkola67.ru («Комплексная безопасность»)

4.3. Наличие визуализированного Паспорта дорожной безопасности школы в наличии
4.4. Где находится фойе школы, 2 этаж школы
4.5. «Обратная связь» на стенде в виде перечня телефонов оперативных служб.
5. Отряд ЮИД.
5.1. В школе создан отряд ЮИД имеется
5.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) 9 человек, 11 – 12 лет
5.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность)
Потапова Юлия Викторовна, заместитель директора по УВР
5.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс) Мордвинова Надежда, 5 класс
5.5. Наличие плана работы отряда на учебный год имеется
6. Организация обучения.
6.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в группах:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6.2. Количество проведенных часов занятий с начала учебного года на момент проверки,
ведутся ли записи тем в классных журналах, учет посещения учащимися занятий по ПДД,
выставление оценок (выборочно) по 2 часа (классный час, в рамках уроков ОБЖ).
6.3. В каких группах не предусмотрено изучение ПДД (причина) __________________________
6.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной работы
и планах классных руководителей, их выполнение в наличии, выполняется
6.5. Какие мероприятия проведены в 2018 году: (конкурсы, викторины, игры, встречи с
сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.)
В соответствии с «Планом профилактической работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма» в 2017-18 учебном году реализованы мероприятия
по следующим направлениям:
1. Общие мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма
1.1.Методическая работа:
1.2.Работа с учащимися
1.3.Работа специалистов
1.4.Работа с родителями
2. Работа с социальными партнёрами
3. Работа с инспектором по профилактической работе ГИБДД.
Среди них:
 встреча со старшеклассниками – беседа по профориентации «Профессия полицейский»;
 игровые программы для учащихся младших классов при взаимодействии ГИБДД;
 инструктажи по ПДД с 1-10 класс;
 работа отряда ЮИД;
 общешкольное родительское собрание. Тема: «Профилактика нарушений ПДД,
сохранность жизни и здоровья детей»;
 игровые программы в рамках ОЗЛ при МБОУ СОШ № 67, инструктаж по ПДД;
 комиссионное обследование школы и другие.
6.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены
спец. страницы в классных журналах, заведен отдельный журнал и т.д.) выделении страницы
в журнале классных часов.
6.7. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного перехода
проезжей части доведение до сведения родителей, обсуждение в классе, приглашение
нарушителя и законных представителей на Совет профилактики.
6.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД проводятся на
последнем уроке в группах классными руководителями
не проводятся в классах (причина)_____________________________________________________

