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Комиссией в составе представителей Поволжского управления министерства образования 

и науки Самарской области и подразделения ГИБДД ОМВД России по г. 

Новокуйбышевску: 

 

Представители от Поволжского управления министерства образования и науки Самарской 

области:  

В.П. Федорова, ведущий специалист отдела реализации образовательных программ 

Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области; 

Е.Д. Щеглова, методист ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» г.Новокуйбышевска СП «ЦДЮТ».  

 

Представители от отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

отдела министерства внутренних дел России по г.Новокуйбышевску:  

Н.В. Майдан, инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД О МВД России по 

г.Новокуйбышевску капитан полиции. 

 

Основания проведения обследования (подчеркнуть):  

плановое (ежегодное); 

по результатам анализа статистических данных дорожно -транспортных происшествий 

(далее - ДТП) с участием детей из-за нарушений ими Правил дорожного движения 

(далее - ПДД) и количества выявленных нарушений ПДД со стороны обучающихся; 

по факту ДТП собучающимися, в котором имеются основания предполагать 

нарушение ПДД с его стороны. 

На момент обследования установлено следующее: 

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Директор общеобразовательной организации (фамилия, имя, отчество) 

Забоева Елена Борисовна 

 

                                                             
 В Акте обследования указывается информация:  

за 2-е полугодие предыдущего учебного года и 1-е полугодие текущего учебного года в случае, если 

обследование проводится в сентябре – декабре; 

за текущий учебный год в случае, если обследование проводится в январе-июне. 



1.2. Должностное лицо, отвечающее за профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма (далее – ДДТТ) и обучение детей основам 

безопасного поведения на дорогах (фамилия, имя, отчество, должность, номер 

и дата приказа о назначении, телефон) 

Петрова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов 

Приказ № 64/од от 03.08.2021г 

Тел. 89276502923 

1.3. Количество обучающихся 

76 

1.4. Количество классов 

9 

1.5. 1.1. Факты ДТП с обучающимися: 

а) наличие / отсутствие фактов ДТП с обучающимися (количество ДТП) 

б) наличие / отсутствие фактов ДТП с обучающимися по причине 

нарушения ПДД со стороны самого обучающегося(количество ДТП) 

в) обстоятельства каждого ДТП с обучающимся (указать фамилию, имя, 

отчество, возраст и класс обучающегося, дату, время, место, причины и условия 

совершения ДТП, принятые меры) 

отсутствие фактов ДТП 

1.6. Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации (переподготовку) по тематике формирования у детей основ 

безопасного поведения на дорогах (фамилия, имя, отчество педагога, название 

курса (модуля), место обучения) 

 Прокофьева Елена Анатольевна, учитель ОБЖ -«Формирование 

компетенций участников дорожного движения в начальной и основной 

школе», СИПКРО 

 

2. Учебно-методическое оснащение 

 

2.1. Наглядный и учебно-методический материал (для каждого подпункта 

указывается наличие, количество, название, описание): 

а) плакаты по ПДД (БДД) 

-информационный стенд для родителей и детей«Безопасность дорожного 

движения», изд. «Монополия» 2020 год 

- Комплект плакатов «Безопасность на дороге»  

- Комплект дидактических карточек «Правила дорожного движения» 

- Комплект плакатов «ПДД» Автор Крутиков Н.Н. 2018 год 

- Комплект плакатов «Знай правила движения, как таблицу умножения!» 

- Комплект плакатов «Дорожная грамота»  

- Комплект плакатов «Правила движения для всех» 

- Комплект  плакатов «Правила дорожной и пожарной безопасности» 

 б) плакаты по оказанию первой помощи 

для обучающихся начального общего образования – 1 плакат,  

 для обучающихся основного общего образования - 2 плаката (формат А 2) 

 в) интерактивные стенды, моделирующие различные ситуации на дорогах 

нет 

 г) учебные манекены человека для тренировочных занятий по оказанию первой 



помощи 

нет 

 д) дидактические материалы и видеоигры 

Картотека дидактических игр по правилам дорожного движения: 

«Автомульти»,«Автошкола», «Большая прогулка» ,«Водители», 

«Вопросы и ответы», «Дорожное лото» 

 е) видеофильмы, видеоролики, мультипликационные и анимационные фильмы 

 1. Подборка обучающих фильмов по ПДД. Азбука безопасности. 

Смешарики - Пешеходные правила. 

2. Видеофильм для 6-9 классов. «Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения» 

Сборник  с сериями и видеофильм размещены   в ноутбуке учителя в 

кабинете  ЦОС (цифровая образовательная среда) для общего пользования. 

Использование материалов с сайта ЮИД России 

 ж) авто-, мото- и веломобили, велосипеды 

нет 

 з) модели дорожных знаков (стационарные и переносные) 

в наличие модели переносных дорожных знаков (небольшие), сделанные 

руками обучающихся 

 и) модели транспортного и пешеходного светофоров (стационарные и 

переносные) 

Модель светофора – 1 шт (высота 1, 5 м) 

 к) автогородки и/или детские транспортные площадки (стационарные и 

переносные) 

нет 

 л) оборудования по безопасности дорожного движения (далее – БДД) (игровое, 

для соревнования и др.) 

  комплект фишек для моделирования игровых и дорожных ситуаций 

(фишки, конусы, разметочные наклейки) 

 набор  мягких модулей для моделирования дорожных ситуаций. 

 Настольные игры по ПДД 

 м) иное 

  

2.2.     Диагностический материал (для каждого подпункта указывается наличие, 

количество, название, описание): 

 а) контрольные задания 

Контрольно-измерительные материалы для обучающихся  5-9 классов (5 

тестов) 

Контрольно – измерительные материалы для обучающихся  1-4 классов 

 (5 тестов) 

 б) диагностические тесты 

Тесты для пешеходов-10 шт 

Тесты  для велосипедистов -10 шт 

Тест “Подбери слова” – 5 шт 

 в) уровневые задания для самостоятельной работы обучающихся 

«Знатоки дорожных правил», интерактивные тесты  по ПДД, 

рекомендованные ГИБДД.  

 г) иное 



2.3. Методические материалы для педагогов (для каждого подпункта указывается 

наличие, количество, название, описание): 

 а)  методические рекомендации (методики) по организации деятельности по 

профилактике ДДТТ в общеобразовательных организациях 

  - Матюхин В.А., Панченко О.Г., Рубин А.В. «Методические рекомендации по 

обучению школьников правилам дорожного движения», Красноярск 2006;   

 - Амелина В.Е., Фастова О.Л., Кашлева С.В. Справочник классного 

руководителя: внеклассная работа в школе по изучению правил дорожного 

движения, – М.: Глобус, 2008; 

 - Методические рекомендации для педагогов  по материалам газеты «Добрая 

дорога детства», тесты, видео, презентации  размещены в свободном 

доступе на сайте школы в разделе «Безопасность» 

 б) рабочие программы учебных предметов (курсов) «Окружающий мир» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Рабочая программа «Окружающий мир» 1-4 классы,  

утверждена 26.08.2021г 

  Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 

классы, утверждена 26.08.2021г 

 в) рабочие программы не основных (дополнительных) предметов (курсов) по 

тематике БДД 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Юные инспектора 

движения», утверждена 26.08.2021г 

 г) методические рекомендации по обучению детей основам безопасного 

поведения на дорогах   

Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах для педагогов 

общеобразовательных учреждений. — М.: Издательский Дом Третий Рим, 

2007.— 48 с 

 д) методические рекомендации по организации в рамках внеурочной 

деятельности мероприятий, в том числе массовых (не менее 30  

человек) по профилактике ДДТТ 

Методические рекомендации по организации в рамках внеурочной 

деятельности мероприятий, в том числе массовых (не менее 30 человек) по 

профилактике ДДТТ (2012г) 

 е) методические рекомендации по взаимодействию отряда юных инспекторов 

движения (далее – ЮИД) общеобразовательной организации с представителями 

заинтересованных ведомств 

Э.А.Хамитова, О.Н. Митрофанова «Методические рекомендации по 

организации деятельности отрядов ЮИД» (Самара, 2008г.) 

 ж) иное 

  

3. Организация работы по профилактике ДДТТ 

 

3.1. Планы общеобразовательной организации (для каждого подпункта – наличие 

документа, количество и название мероприятий по БДД): 

а) план организации работы общеобразовательной организации по 

профилактике ДДТТ на учебный год 

в наличии Утвержден приказом №64/од от 03.08.2021г 



 б) раздел по предупреждению ДДТТ в календарном плане воспитательной 

работы 

 раздел  ««Детские общественныеобъединения», в разделе 

«Классное руководство» 

  

 в) разделы по предупреждению ДДТТ в планах классных руководителей на 

учебный год (по классам) 

 раздел «Профилактика ПДД» 

  

  

 г) совместный план с подразделением ГИБДД ОМВД России по г. 

Новокуйбышевску (на муниципальном уровне) 

имеется (утв. 30.08.2021г.) 

3.2. Общешкольные мероприятия по профилактике ДДТТ – конкурсы, викторины, 

игры, собрания, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и др. (дата 

проведения, название и краткое описание мероприятия, количество 

участвующих классов, общее количество участников)   

 09.02.2021, 03.03.2021, 21.05.2021, 13.10.2021, 09.11.2021, 19.11.2021  

проведены  профилактические беседы и инструктажи с 

обучающимися (90 участников); 

25.01.2021, 18.02.2021,29.04.2021, 04.06.2021, 01.09.2021, 23.09.2021, – встреча с 

инспектором ГИБДД Кривоноговым П.В.; 

 27.01.2021 родительское собрание (онлайн) «Безопасность дорожного 

движения» 1-9 классы (69 участников); 

Февраль, 2021г – участие в Региональной интернет-олимпиаде для 

обучающихся общеобразовательных организаций на знание правил 

дорожного движения(5 участников); 

 28.04.21, 29.04.21  - участие в акции «Безопасность на дорогах»: 

вебинар для родителей и педагогов по ПДД,  онлайн-тестирование 

школьников 1-9 классов   по ПДД (90 участников); 

 Апрель, 2021г - «Безопасное колесо» - 1 место в муниципальном этапе, 

в заочном областном этапе – участие; 

10.06.2021 – участие в Фестивале-конкурсе «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и 

ты»; 

Май, сентябрь – участие в Неделе безопасности (90 участников); 

Сентябрь, 2021 – Акция «Внимание – дети! Дорога в школу!» (75 

участников); 

10.09.2021– посещение Лаборатории безопасности (45 участников); 

23.09.2021 – участие в Всероссийском родительском собрании 

(«родительского всеобуча») «Безопасное детство: как дорогу сделать 

безопасной для детей» 

13.10.2021 – участие отряда ЮИД в областном мероприятии по 

безопасности дорожного движения - Круглый стол с учащимися 

образовательных учреждений Самарской области «Безопасность на дороге 

превыше всего!» (19 участников); 

 Ноябрь, 2021 – Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» – 1- 9 классы 

(50 участников); 

Размещение видеороликов на Интернет-ресурсах, в родительских и 

учительских  чатах (в течение года) – 93 обучающихся, педагоги, родители. 

3.3. Учет мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены специальные страницы в 

классных журналах, заведен отдельный журнал и т.д., информация публикуется 



на сайте общеобразовательной организации в сети Интернет, в аккаунтах в 

социальных сетях и др.) 

 информация публикуется на сайте ОО в сети Интернет  

 информация публикуется в сети «ВКонтакте» РДШ 

 наличие у классных  руководителей журнала инструктажей по ПДД 

3.4. Ежедневные «минутки безопасности» - напоминания о необходимости 

соблюдения основ безопасного поведения на дорогах на последнем уроке: 

проводятся в классах (перечислить классы, % от количества классов) 

Проводятся ежедневные «минутки безопасности» с обучающимися 1-9 

классов (100%) 

 не проводятся в классах (причина) 

3.5. Раздел по дорожной безопасности на сайте общеобразовательной организации 

в сети Интернет, аккаунта в социальной сети (наличие, название, 

актуальность, периодичность обновления и информативность, размещенных 

материалов, кем ведется) 

 на информационном сайте школы имеется раздел «Безопасность» 

(подраздел «Дорожная безопасность»), информация в котором обновляется 

систематически в течение учебного года (анализ аварийности, памятки для 

детей и родителей, методические материалы для педагогов, 

профилактические видеофильмы и мультфильмы); 

 для информирования родителей и учащихся  используются 

возможности АСУ РСО, мессенджеров  «Viber» и  «WhatsApp» (родительские 

и ученические чаты), социальных  сетей «ВКонтакте»; 

 контроль за обновлением информации на сайте  является 

должностное лицо, ответственное за сайт, назначенное руководителем ОУ 

 за информирование родителей и учащихся  отвечает классный 

 руководитель. 

3.6. Паспорт дорожной безопасности общеобразовательной организации (далее – 

Паспорт): 

а) наличие/отсутствие 

 б) место(а) нахождения/расположения 

информационный стенд на 1 этаже, официальный сайт школы 

 в) порядок и периодичность ознакомления с Паспортом педагогических 

работников, родителей и обучающихся 

1 раз в год и по необходимости 

 г) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку 

Паспорта (фамилия, имя, отчество, должность) 

Петрова Татьяна Николаевна, ответственный за воспитательную работу 

в школе 

 д) сотрудник подразделения ГИБДД ОМВД России по г. Новокуйбышевску, 

оказывающий методическую и/или консультационную помощь при создании, 

актуализации Паспорта (фамилия, имя, отчество, должность) 

Майдан Н.В., капитан ГИБДД ОМВД России по г. Новокуйбышевску, 

инспектор по пропаганде  БДД 

3.7. Общешкольная схема безопасных маршрутов движения «дом-школа-дом»: 

 а) наличие/отсутствие 

 б) место (а) расположения схемы 

 на стенде 1 этажа, на сайте школы, в дневниках у обучающихся с 1-9 



классах 

 в) порядок и периодичность ознакомления со схемой педагогических 

работников, родителей и обучающихся 

 1 раз в год (сентябрь); а также по мере необходимости, при приеме на 

работу сотрудников, при зачислении в школу обучающихся.   

  

 г) порядок и периодичность проведения пешеходных экскурсий с 

учащимися 1-4-х классов на улично-дорожной сети вблизи 

общеобразовательной организации 

В рамках реализации мероприятий по изучению ПДД, профилактике ДДТТ,  

уроков «Окружающего мира» предусмотрено проведение пеших экскурсий на 

улично – дорожной сети вблизи ОО (темы: «Безопасный маршрут»,  

«Транспорт»  и др.») 

  

 д) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку 

схемы, размещение в месте доступном для восприятия 

 Петрова Татьяна Николаевна, ответственный за воспитательную работу 

в школе 

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) 

 У каждого в наличии схема безопасного маршрута движения «дом-школа-

дом»вклеены в дневники  у обучающихся  1-9 классов  школы. При проведении 

выборочного опроса обучающихся на знание безопасного маршрута 

движения «дом-школа-дом» обучающиеся показали удовлетворительные 

знания маршрута. 

3.9. Памятки юного пешехода, пассажира, велосипедиста у обучающихся 

(выборочная проверка наличия памяток и знание обучающимися основных 

правил безопасного поведения на дорогах) 

Памятки юного пешехода размещены в классных уголках 1-9 классов, на 

стенде и сайте школы 

При проведении выборочного опроса обучающихся на знание основных 

правил безопасного поведения на дорогах) обучающиеся показали хорошие 

знания. 

3.10. Организация деятельности по пропаганде использования световозвращающих 

элементов – занятия, мастер-классы с детьми, мероприятия по популяризации 

применения световозвращателей (дата проведения, название и краткое описание 

мероприятия, количество участвующих классов, общее количество участников) 

17.02.2021 - Акция «Засветись» для обучающихся 1-4 классов – обучающиеся 

вырезали из специальной бумаги фигуры и наклеивали себе на портфели (56 

участников); 

20.10.2021 – отряд ЮИД подготовил для обучающихся 2 класса  в рамках 

внеурочной деятельности мероприятие и вручил ребятам 

световозвращающие  наклейки; 

 13.01.2021 - Классные часы в 1-9 классах «Опасности зимней дороги» (93 

участника) 

 Профилактические беседы в 1-9 классах  совместно  с сотрудниками 

правоохранительных органов (в течение года, согласно утвержденному 



графику) – 93 участника 

  

3.11. Мониторинг использования обучающимися световозвращающих элементов, 

кем осуществляется (педагогические работники и/или родительская 

общественность), время и периодичность проведения, результаты, принятые 

меры 

 Мониторинг использования обучающимися световозвращающих элементов 

осуществляется классными руководителями, членами родительского 

патруля, школьного отряда ЮИД не реже 1 раза в триместр и ежедневно в 

период короткого светового дня в течение учебного года. 

Проводится разъяснительная работа (классные часы, собрания, 

индивидуальные и групповые беседы) с обучающимися и их родителями о 

необходимости использовать световозвращающие элементы на одежде 

либо обуви , школьных сумках и рюкзаках;  их роли в профилактике ДДТТ  

При отсутствии световозвращающих элементов  проводят беседы с 

обучающимися и информируют родителей. 

3.12. Кабинет по БДД: 

а) наличие отдельного кабинета, совмещение с кабинетом другого учебного 

предмета 

наличие, совмещенный с учебным  кабинетом № 

 б) оборудование кабинета (наличие, количество и название наглядных и 

учебно-методических материалов) 

Стенд «Уголок безопасного дорожного движения»-2шт 

Оборудование: 

- настольная игра «Светофор» 1шт.; 

-познавательная игра «Дорожные знаки» 2 шт.; 

-макеты дорожных знаков; 

-имеется доступ в Интернет, в классе имеется ноутбук 

 в) график работы кабинета (утвержденный график, какие классы с какой 

периодичностью занимаются) 

в соответствии с расписанием учебных занятий, по согласованию 

  

3.13. Уголок по БДД: 

а) наличие/отсутствие уголка, наличие нескольких уголков (общешкольные, в 

классах)  

наличие общешкольного стенда и в каждом классе 

  

 б) место (а) расположения уголка (уголков) 

 холл 1 этажа, классные кабинеты 

  



 в) размещенные материалы (описать отдельно по каждому уголку по БДД – 

актуальность, периодичность обновления и информативность размещенных 

материалов, кем ведется) 

обновление в  течение учебного года, не реже I раза в триместр 

Размещенные материалы: анализ ДДТТ, памятки родителям, учащимся, 

схемы безопасного пути, правила безопасности для пешеходов и 

велосипедистов, первая медицинская помощь при ДТП, информация об 

акциях, конкурсах и пр. 

Ответственные в кабинетах классные руководители 

 

3.14. Автогородок стационарный и/или (мобильный) и/или детская транспортная 

площадка с дорожной разметкой и комплектом дорожных знаков: 

а) наличие/отсутствие автогородка и/или площадки 

 б) место (а) расположения 

отсутствие автогородка и/или площадки 

 в) график работы автогородка и/или площадки (утвержденный график, какие 

классы с какой периодичностью занимаются, кто проводит занятия и 

мероприятия) 

отсутствие автогородка и/или площадки 

3.15. Информация об обучающихся, нарушивших ПДД (количество обучающихся по 

классам, кем выявлены нарушения – педагогическими работниками, 

родительской общественностью, сотрудниками Госавтоинспекции) 

Нет обучающихся нарушивших ПДД 

3.16. Работа, проводимая с детьми-пешеходами, детьми-велосипедистами, 

пользователями средствами индивидуальной мобильности. 

а)нарушающими ПДД (информация доводится до сведения родителей, 

проводятся классные часы и инструктажи (даты проведения), 

организовываются профилактические мероприятия (даты проведения) 

 Нет обучающихся нарушивших ПДД 

  

 б) пострадавшими в ДТП (профилактические беседы и мероприятия) 

 Нет обучающихся нарушивших ПДД 

3.17. Профилактическая работа сотрудников подразделения ГИБДД ОМВД по 

России по г. Новокуйбышевску с обучающимися, родителями, педагогическими 

работниками: 

а) проведение инструктажей и занятий с обучающимися по основам 

безопасного поведения на дорогах (периодичность): 

- в 1-9-х классах: 

25.01.2021, 18.02.2021,29.04.2021, 04.06.2021, 01.09.2021, 23.09.2021 – встреча 

с инспектором ГИБДД Кривоноговым П.В 

 б) участие в различных мероприятиях (количество, дата проведения, название и 

тематика мероприятия, количество участников): 

в общешкольных и массовых мероприятиях с обучающимися 

нет 

 в родительских собраниях (количество, тематика мероприятия, количество 

участников) 

нет 



 в мероприятиях по профилактике ДДТТ с участием родителей, педагогов и 

членов отрядов ЮИД 

нет 

 в семинарах и занятиях для педагогических работников 

нет 

3.18. Профилактическая работа с родителями обучающихся (наличие, количество 

человек, планирование и участие в мероприятиях по профилактике ДДТТ, виды 

и периодичность мероприятий): 

а) родительские комитеты 

- участие в профилактическом мероприятии «Декада дорожной 

безопасности детей»; 

- привлечение (родителей – мед. работников) для  выступлений на 

родительских собраниях и классных часах по оказанию первой помощи при 

ДТП; 

- привлечение  для организации и проведения конкурсов по пропаганде ПДД 

Помимо этого, работа с родительской общественностью ведется 

посредством размещения информации в АСУ РСО, родительских чатах в 

социальных мессенджерах. 

Родителям продемонстрированы видеообращения, подготовленное 

сотрудниками отделения по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России 

(демонстрация видеороликов  и фильма для родителей-водителей, 

приведение примеров ДТП с участием несовершеннолетних, которые 

произошли на территории Самарской области в 2021  году).  

На сайте школы в разделе «Дорожная безопасность», а также на 

информационных стендах в школе размещены листовки-памятки для 

родителей-водителей. 

3.19. Взаимодействие с центрами по профилактике ДДТТ (виды, формы, 

периодичность совместной профилактической работы) 

нет 

3.20. Взаимодействие с автошколами, ДОСААФ, ВОА, общественными, 

волонтерскими и иными организациями (виды, формы, периодичность 

совместной профилактической работы) 

- сотрудничество с муниципальным учреждением городского округа 

Новокуйбышевск «Дом молодежных организаций» (проведение совместных 

мероприятий, мастер-классы)  

  

4. Обучение детей основам безопасного поведения на дорогах 

 

4.1. В каких классах осуществляется обучение детей основам безопасного 

поведения на дорогах: 

в  рамках учебного процесса 

 в  рамках учебного процесса обучение детей основам безопасного 

поведения на дорогах  осуществляется с 1-9 классы 

 в рамках внеклассной работы 

 в рамках внеклассной работы обучение детей основам безопасного 

поведения на дорогах  осуществляется с 1-9 классы 

4.2. В рамках учебного предмета «Окружающий мир» по тематике БДД (количество 

часов, название тем): 



 1-е классы 

Когда изобрели велосипед? – 1 час 

 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? - 2 ч 

 2-е классы  

«Здоровье и безопасность» - 3 часа 

 3-е классы  

«Наша безопасность» - 3 часа 

 4-е классы 

«Путешествие по России» - 4 часа 

4.3. В рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по 

тематике БДД (количество часов, название тем): 

 5-е классы  

«Безопасное поведение на дорогах и в транспорте» - 3 часа 

 6-е классы  

«Велосипедные походы и безопасность туристов» - 1 час 

 «Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности» - 6 часов 

 7-е классы  

«Безопасность на дорогах» - 1 час 

 «Первая помощь при неотложных состояниях» - 4 часа 

 8-е классы  

«Безопасность на дорогах» - 3 часа 

 9-е классы  

«Оказание первой помощи» - 3 часа 

4.4. Тематика БДД интегрирована в другие учебные предметы (в каких классах, 

название предмета, количество часов, название тем) 

7 класс: раздел «Механика», тема «Сила трения и скольжения» - 1 час 

 8 класс: учебный предмет «Физика», раздел «Механика», тема «Двигатель 

внутреннего сгорания» - 2 часа 

9 класс: учебный предмет «Физика», раздел «Механика», тема 

«Равнодействуюшие силы. Прямолинейное движение. Ускорение» - 2 часа 

8 класс: учебный предмет «Биология», тема «Оказание первой помощи при 

различных видах кровотечения» - 1 час,  «Виды переломов» - 2 часа 

4.5. В рамках внеклассной работы (название предмета, курса, модуля, факультатива, 

кружка и др., количество часов, название тем, каким педагогическим 

работником проводится): 

 1-е классы 

По плану классного руководителя 1 час в неделю 

 2-е классы  

Внеурочная деятельность «ЮИД» - 1 час в неделю 

Тема.Правиладвижения–закон улицидорог -10  ч 

Тема.Знакомствосдорожнымизнакамиисветофором – 15 часов 

Тема.Этодолжнызнать все – 9 часов 

 3-е классы  

Внеурочная деятельность «ЮИД» - 1 час в неделю 

Тема.Правиладвижения–закон улицидорог -10  ч 

Тема.Знакомствосдорожнымизнакамиисветофором – 15 часов 



Тема.Этодолжнызнать все – 9 часов 

 4-е классы 

По плану классного руководителя 1 час в неделю 

 5-е классы  

Внеурочная деятельность «ЮИД» - 1 час в неделю 

Тема.Школаюногопешехода – 13 часов 

Тема.Нашиверныедрузья – 15 часов 

Тема.Детскийдорожно-транспортныйтравматизм – 6 часов 

 

 6-е классы  

По плану классного руководителя 1 час в неделю 

 7-е классы  

По плану классного руководителя 1 час в неделю 

 8-е классы  

Внеурочная деятельность «ЮИД» - 1 час в неделю 

Тема.Основныедорожныепонятия – 10 часов 

Тема.Движениятранспортныхсредств – 5 часов 

Тема. Велосипеднадороге – 13 часов 

Тема.Основыоказанияпервойдоврачебнойпомощи – 6 часов 

 9-е классы  

По плану классного руководителя 1 час в неделю 

 

 

5. Деятельность отрядов ЮИД 

 

5.1. Отряд ЮИД: 

а) наличие/отсутствие отряда ЮИД 

 б) нормативный документ о создании отряда ЮИД, включающий закрепление 

педагогического работника, ответственного за организацию деятельности 

отрядов ЮИД – руководитель отряда ЮИД, утверждение Положения об 

организации деятельности ЮИД в общеобразовательной организации (номер и 

дата приказа общеобразовательной организации о создании отряда ЮИД)  

Приказ №64/од от 03.08.2021г 

 в) руководитель отряда ЮИД (фамилия, имя, отчество, должность) 

Петрова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов 

 г) состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) 

Всего – 13 обучающихся 5, 8 классов – 11, 14 лет 

 д) командир отряда (фамилия, имя, отчество, класс) 

Федорова Яна Владимировна, 5 класс 

 е) план деятельности отряда ЮИД, включающего обучающие занятия и 

профилактические мероприятия (наличие, исполнение) 

В наличии, исполнен 

 ж) наиболее значимые мероприятия отряда ЮИД, проведенные в текущем 

учебном году (даты проведения, названия, описание) 

участие: 

 - октябрь-декабрь, 2021г. участие в  региональной социальной акции «Стань 



заметнее! ЗАСВЕТИСЬ!» по пропаганде безопасности дорожного 

движения); 

- сентябрь 2021гучастие «День безопасности дорожного движения»; 

 -ноябрь 2021гво Всероссийской  онлайн-олимпиаде на платформе 

Учи.ру «Безопасные дороги»; 

- 13.10.2021 – участие отряда ЮИД в областном мероприятии по 

безопасности дорожного движения - Круглый стол с учащимися 

образовательных учреждений Самарской области «Безопасность на дороге 

превыше всего!» (19 участников); 

 

 з) достижения отряда ЮИД за предыдущий учебный год 

февраль, 2021г - 2 и 3 место в Муниципальном этапе областного конкурса 

литературных работ «Добрая дорога детства»; 

 апрель, 2021г - «Безопасное колесо» - 1 место в муниципальном этапе, в 

заочном областном этапе – участие 
 и) деятельность агитбригады отряда ЮИД (количество проведенных 

мероприятия, дата и место проведения, охват участников) 

проведены профилактические мероприятия для обучающихся 1-4 классов и 

воспитанников СП Д/с «Березка» (проведено 5 мероприятий, охват- 76 

обучающихся и 42 воспитанника): 

 27.01.2021 – «Стань заметней» (1-4 классы) 

 26.03.2021 – «Правила всем нужны, правила всем важны» (воспитанники 

СП) 

 09.06.2021 – «На зарядку становись» (1-4 классы) 

 15.09.2021 – «Азбука дорожных знаков» (1-4 классы) 

 13.10.2021 – «Засветись!» (мастер-класс для 2 класса) 

 к) профилактическая работа отряда ЮИД: 

в близлежащих дошкольных образовательных организациях (наличие 

утвержденного плана, количество, даты и названия мероприятий) 

1 раз в полугодие проводятся профилактические мероприятия, согласно 

утвержденному плану, для  воспитанников СП «Детский сад» Березка». 

Проведено 2 мероприятия: 

 26.03.2021 – агитбригада «Правила всем нужны, правила всем важны» 

(воспитанники СП) 

 22.10.2021 - игра «Путешествие в страну Дорожных знаков»(воспитанники 

СП) 

 с обучающимися, имеющими велосипеды, средства индивидуальной 

мобильности (количество, даты и названия мероприятий) 

апрель, 2021г - школьный этап «Безопасное колесо»    

 л) участие отряда ЮИД в районных, городских, зональных, областных, 

всероссийских мероприятиях – олимпиады, тестирования, конкурсы, квесты, 

слеты, форумы, профильные смены и др. (названия мероприятий, даты и 

результаты участия) 

Участие отряда ЮИД: 

- во Всероссийском  онлайн-конкурсе «Безопасная дорога – детям» (ноябрь 

2021г.); 

-  в  конкурсе рисунков по ПДД «Безопасность глазами детей»; 

- в  региональной социальной акции «Стань заметнее! ЗАСВЕТИСЬ!» по 



пропаганде безопасности дорожного движения. (октябрь-декабрь, 2021г. ); 

-  в Дне  безопасности дорожного движения (сентябрь, 2021г.); 

 -во Всероссийской  онлайн-олимпиаде на платформе Учи.ру «Безопасные 

дороги» (ноябрь 2021г.); 

- в школьном конкурсе творческих работ по ПДД на тему: «Правила 

пешеходов соблюдай, в ДТП не попадай!» (октябрь, 2021г.); 

- в школьном конкурсе рисунков среди обучающихся 1-9 классов «Вспомним 

ПДД» (сентябрь, 2021г.); 

- в  акции «Безопасный самокат» (июнь 2021г.); 

- в городском фестивале — конкурсе «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты» 

(июнь, 2021г.) 

- 13.10.2021 – участие отряда ЮИД в областном мероприятии по 

безопасности дорожного движения - Круглый стол с учащимися 

образовательных учреждений Самарской области «Безопасность на дороге 

превыше всего!» (19 участников); 

 м) работа пресс-центра ЮИД (наличие/отсутствие, количество публикаций и 

репортажей, вышедших в СМИ (телевидение, радиовещание, печатные издания, 

в том числе в онлайн-версии, на сайте общеобразовательной организации в сети 

Интернет, в собственном аккаунте отряда ЮИД в социальных сетях) 

Размещение информации на сайте ОУ, в школьном сообществе в 

ВКонтакте, уголках и стендах по ТБ. 

 

6. Выборочное тестирование обучающихся на звание основ безопасного 

поведения на дорогах 

 

6.1. Организация выборочного тестирования обучающихся (количество принявших 

участие в выборочном тестировании на знание основ безопасного поведения на 

дорогах): 

 В выборочном тестировании на знание основ безопасного поведения на 

дорогах приняли участие:  

 -обучающиеся 3-4 классов (31 человек); 

 - обучающиеся 8 -9 классов (14 человек) 

 Из них 7 детей с ОВЗ. 

6.2. Количество обучающихся, получивших положительный результат после 

прохождения тестирования (в процентном соотношении к количеству 

принимавших участие в тестировании на знание основ безопасного поведения 

на дорогах): 

 Положительный результат после прохождения тестирования на знание 

основ безопасного поведения на дорогах получили 100% обучающихся, 

принимавших в нем  участие. 

 

 

7. Заключение по результатам обследования 

 

7.1. Выводы по результатам обследования (удовлетворительно/не 

удовлетворительно) 

Признать работу по профилактике ДДТТ и обучению обучающихся ПДД, 

организованную в ГБОУ ООШ №12 пос.Шмидта г.о.Новокуйбышевск 

удовлетворительной  



7.2. Выявленные недостатки 

Отсутствуют оборудованный  автогородок и/или детские транспортные 

площадки (стационарные и переносные). 

7.3. Рекомендации педагогическому составу по повышению эффективности 

деятельности по профилактике ДДТТ 

1. Переименовать на сайте школы в раздел «Дорожная безопасность» 

на «Безопасность дорожного движения» и еженедельно размещать 

актуальную информацию по ПДД для родителей и обучающихся.  

 2. Предусмотреть обучение  педагогов на курсах повышения 

квалификации по методике преподавания ПДД. 

 3. С  целью разъяснения актуальной информации по пропаганде БДД и 

повышения уровня дорожной культуры использовать в работе по 

профилактике ДДТТ возможности сети ВК 

 Срок исполнения рекомендаций: до «15» декабря 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


