АКТ
обследования состояния работы общеобразовательной организации по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей основам безопасного
поведения на дорогах МАОУ «Гимназия №7» Мотовилихинского района, г. Перми
Составлен «____» июля 2021 г.
комиссией в составе:
от органов образования: и.о. начальник отдела образования Мотовилихинского района г. Перми
– Пепеляева Татьяна Фаритовна.
от Госавтоинспекции: инспектор отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД
России по г. Перми Пустовалова Владислава Андреевна.
Основания проведения обследования ПЛАНОВОЕ (ежегодное)
На момент обследования установлено следующее:
1. Общие сведения.
1.1. Директор МАОУ «Гимназия №7» - Исхакова Людмила Николаевна
1.2. Должностное лицо, отвечающее за профилактику детского дорожно – транспортного
травматизма (далее ДДТТ) и обучение детей основам безопасного поведения на дорогах заместитель директора по воспитательной работе Прибыльщикова Светлана Рэмовна. Приказ
МСЭД № 059-08\28-01-02/4-103 от 16 .07. 2021г.
1.3. Количество учащихся в МАОУ «Гимназия №7» - 1628 человек
1.4 Количество классов – 55 классов
Факты ДДТТ с обучающимся: отсутствие фактов ДТП с обучающимися
1.5. Сколько педагогических работников прошли переподготовку с целью повышения
квалификации и где: 1 человек в Учебно-консультационном центре - курсы для руководителей
отрядов ЮИД
2. Учебно-методическое обеспечение.
2.1. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательном учреждении:
а) плакаты по ПДД (БДД) есть;
б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП есть;
в) интерактивные стенды, моделирующие различные ситуации на дорогах – нет;
г) учебные манекены человека для тренирующих занятий по оказанию первой помощи - нет;
д) дидактические материалы и видеоигры - есть
е) видеофильмы, видеоролики, мультипликационные и анимационные фильмы диафильмы и
слайды - есть;
ж) авто - , мото - . веломобили, велосипеды – нет;
з) модели дорожных знаков - нет;
и) модели транспортного и пешеходного светофоров – нет;
к) автогородки или детские транспортные площадки – нет;
л) оборудование по безопасности дорожного движения (для соревнований) - нет.
2.2. Диагностический материал:
а) контрольные задания по теме «Город», «Дорожные знаки» - для НШ и 5-8 классов – класс –
комплект;
б) диагностические тесты по безопасности ДД в рамках предметов «Окружающий мир», «ОБЖ»,

класс - комплект;
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся – есть.
2.3. Методические материалы для педагогов:
а) методические рекомендации (методики) по организации деятельности по профилактике ДТТ в
общеобразовательных организациях - есть
б) рабочие программы учебных предметов (курсов) «Окружающий мир» и «Основы безопасности
жизнедеятельности» есть
в) рабочие программы не основных (дополнительных) предметов (курсов) по тематике БДД
Программа обучения правилам дорожного движения для учащихся 1-9 классов.
Автор:В.А.Ноздрин, И.А.Ярошевич. г. Орел 2005г.
г) методические рекомендации по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах Программа внеурочной деятельности младших школьников (для детей 1-4-х классов)
«Юные пешеходы» (рограмма направлена на развитие культурной личности, умеющей
адаптироваться в современной дорожно-транспортной обстановке).
д) Методические рекомендации по организации в рамках внеурочной деятельности мероприятий, в
том числе массовых (не менее 30 человек) по профилактике ДДТТ
Программа для начальной школы по правилам дорожного движения для 1-4 классов
«ДОРОЖНАЯ АЗБУКА»; Фролов М.П. «Безопасное поведение на дорогах»
(программы дополнительного образования для 5-10 классов)
е) методические рекомендации по взаимодействию отряда юных инспекторов движения (далее ЮИД) общеобразовательной организации с представителями заинтересованных ведомств
ж) Мультимедийный образовательный комплекс по профилактике дорожно-транспортного
травматизма для учащихся 5-9 классов (диск) ______________________________________________
1. Организации работы по профилактике ДДТТ
3.1 Планы общеобразовательной организации (для каждого подпункта — наличие документа,
количество мероприятий по БДД):
а) план организации работы общеобразовательной организации по профилактике ДДТТ на учебный
год – есть
б) раздел по предупреждению ДДТТ в календарном плане воспитательной работы - есть
в) разделы по предупреждению ДДТТ в планах классных руководителей на учебный год (по классам)
г) совместный план с подразделением Госавтоинспекции на районном уровне: есть, план КМЦ
01>ДД на 2021-2022 уч.г., 15 мероприятий.
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): Праздник «Посвящение в пешеходы» с участием сотрудников ГИБДД, Экскурсия
«Путешествие в страну «Светофорию», игра – конкурс «Светофор», Игровые занятия «Безопасные
каникулы», посещение Театра кукол «Удивительные приключения на дорогах». Тематический день
в гимназии _ День инспектора ГИБДД, в рамках которого проведены встречи во всех 5-7 классах (15
классов, 386 человек) с просмотром видеофильмов. Инспектор ГИБД совместно с отрядом ЮИД
«Перекресток 7» провели занятия (викторина+ выступление агитбригады ЮИД) во всех классах
начальной школы (24 класса. 748 человек). В течение года в классах и на площадке летнего лагеря
досуга и отдыха (июнь) регулярно проводятся встречи с инспектором ГИБДД.
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.): заведены отдельные журналы
классных руководителей и специальная папка.
3.4 Ежедневные «минутки безопасности» - напоминания о необходимости соблюдения основ
безопасного поведения на дорогах на последнем уроке:
проводятся в классах (перечислить классы) - с 1 по 8 класса по окончании последнего урока педагогами
проводится беседа-пятиминутка о правилах безопасного поведения на дороге, в транспорте;
не проводятся в классах (причина) 9-11 классах - на самоконтроле старшеклассников

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)
Сайт гимназии: раздел «Дорожная безопасность» Мещеряков А.В.
Отряд ЮИД Гимназии №7 - ссылка в контакте: https:// vk.com/club161454180 Шехирева Е.В.
3.6 Паспорт дорожной безопасности общеобразовательной организации (далее - Паспорт):
а) наличие/отсутствие: в наличии
б) место (а) нахождения/расположения: копия паспорта на стенде по БДД на 1 этаже
в) порядок и периодичность ознакомления с Паспортом педагогических работников, родителей и
обучающихся - ежегодно: педагоги – 28.08. на августовском совещании; родители - на первом
родительском собрании года, учащиеся на первом классном часе.
г) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку Паспорта (фамилия, имя.
отчество, должность) ответственный за комплексную безопасность Земцов Виталий Анатольевич
д) сотрудник подразделения Госавтоинспекции, оказывающий методическую и/или консультационную
помощь при создании, актуализации Паспорта Инспектор ОПБДД ОГИБДД УМВД РФ по г. Перми
Гашева А.В.
3.7 Общешкольная схема безопасных маршрутов движения «дом-школа-дом»:
а) наличие/отсутствие: в наличии;
б) место(а) расположения схемы: на 1 этаже, при выходе из здания гимназии;
в) порядок и периодичность ознакомления со схемой педагогических работников, родителей и
обучающихся: ежегодно сентябрь, март;
г) порядок и периодичность проведения пешеходных экскурсий с учащимися 1-4-х классов на
улично-дорожной сети вблизи общеобразовательной организации - 2 раза в год;
г) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку схемы, размещение в месте
доступном для восприятия - ответственный за комплексную безопасность Земцов В.А.
__________________________________________________________________________________ ___
3.8 Индивидуальные схемы безопасного маршрута движения «дом-школа-дом» у обучающихся
4-х классов (выборочная проверка наличия схем и знания обучающимися безопасного маршрута) в
разработанных книжках «Я пешеход» учащихся школы с 1-5 класс, где имеется схема безопасного
подхода к гимназии).
3.9 Памятки юного пешехода, пассажира, велосипедиста у обучающихся (выборочная проверка
наличия памяток и знание обучающимися основных правил безопасного поведения на дорогах):
памятки выдаются на встречах учащихся с инспектором ГИБДД, а также при проведении занятий по
данным темам
3.10 Организация деятельности по пропаганде использования световозвращающих элементов –
занятия, мастер-классы с детьми, мероприятия но популяризации применения
световозвращателей (дата проведения, название и краткое описание мероприятия, количество
участвующих классов, общее количество участников): в сентябре – октябре 2020 года члены отряда
ЮИД провели во всех 1 классах мастер – классы по изготовлению фигурок со сетоотражающими
элементами на одежду и ранцы первоклассников. (12 мастер – классов, 152 участника)
3.11 Мониторинг использования обучающимися световозвращающих элементов, кем
осуществляется (педагогические работники и/или родительская общественность), время и
периодичность проведения, результаты, принятые меры: 4 рейда «Родительского патруля», в октябре
2020 года и в январе 2021года с целью контроля за использованием светоотражающих элементов в
одежде учащихся и удерживающих устройств водителями – родителями в автомобилях при подвозе
детей в гимназию.
3.12. Кабинет по БДД:
а) наличие отдельного кабинета, совмещение с кабинетом другого учебного предмета – нет;
б) оборудование кабинета (наличие, количество и название наглядных и учебно-методических
материалов) – нет;______________________________ ________________________________________
в) график работы кабинета (утвержденный график, какие классы с какой периодичностью занимаются)

___________________________ _____________
___________
_____
3.13. Уголок по БДД:
а) наличие/отсутствие уголка, наличие нескольких уголков (общешкольные/в классах) есть __
б) место (а) расположения уголка (уголков) на 1,3 этажах
____________________
в) размещенные материалы (описать отдельно по каждому уголку по БДД - актуальность,
периодичность обновления и информативность размещенных материалов, кем ведется) на 1 этаже
уголок отряда ЮИД, в котором ежемесячно обновляются материалы по пропаганде ПДД и работе
отряда ЮИД. На 3 этаже располагаются стенды плакатами, рисунками и материалами по ПДД и
профилактике ДТТ. Материалы обновляются к началу учебного года.
3.14. Автогородок стационарный и/или (мобильный) и/или детская транспортная площадка с
дорожной разметкой и комплектом дорожных знаков: нет
а) наличие/отсутствие автогородка и/или площадки отсутствие
б) место(а) расположения
в) график работы автогородка и/или площадки (утвержденный график, какие классы, с какой
периодичностью занимаются, кто проводит занятия и мероприятия) нет
3.15 Информация об обучающихся, нарушивших ПДД (количество обучающихся по классам, кем
выявлены нарушения — педагогическими работниками, родительской общественностью,
сотрудниками Госавтоинспекции) - нарушивших ПДД - нет
3.16 Работа, проводимая с детьми-пешеходами, детьми - велосипедистами, пользователями
средствами индивидуальной мобильности, нарушающими ПДД
Информация доводится до сведения родителей, проводятся классные часы и инструктажи,
организовываются профилактические мероприятия по классам: обсуждение в классе, линейка, стенд,
выставка рисунков.
3.17 Профилактическая работа сотрудников подразделения Госавтоинспекции на районном
уровне с обучающимися, родителями, педагогическими работниками: беседы, родительские
собрания, инструктажи перед каникулами.
а) проведение инструктажей и занятий с обучающимися по основам безопасного поведения на
дорогах (периодичность):
- в 1-4-х классах: 24 встречи, 715 участников
- в 5-7-х классах: 15 встреч 386 человек
- в 8-9-х классах: 4 встречи 128 человек
-в 10-11-х классах: 1 встреча 87 человек
б) участие в различных мероприятиях (количество, дата проведения, название и тематика
мероприятия, количество участников):
- в общешкольных и массовых мероприятиях с обучающимися
- в родительских собраниях (количество, тематика мероприятия, количество участников)
- в мероприятиях по профилактике ДДТТ с участием родителей, педагогов и членов отрядов ЮИД
- в семинарах и занятиях для педагогических работников 1 раз в год, август
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 2 раза в год , сентябрь, март на заседаниях общешкольного родительского
комитета
б) родительские патрули 2 патруля, 4 рейда (октябрь, январь)
3.19 Взаимодействие с центрами по профилактике ДДТТ (виды, формы, периодичность
совместной профилактической работы – план совместной работы гимназии №7 с отделом
пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Мотовилихинского района г. Перми
3.20 Взаимодействие с автошколами, ДОСААФ, ВОА, общественными, волонтерскими и иными
организациями (виды, формы, периодичность совместной профилактической работы) - нет

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: 1, 2, 3, 4, 8, 10,11 классах
в рамках внеклассной работы: изучение ПДД предусмотрено во всех 1-9 классах, в 10 – 11 классах в
форме инструктажей и на уроках ОБЖ
4.2 В рамках учебного предмета «Окружающий мир» по тематике БДД (количество часов, названия
тем): 1-4 классы – 2 часа
4.3 .В рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по тематике БДД
(количество часов, названия тем): 8 кл. – 2 (ОБЖ), 10 кл. – 4 (ОБЖ), 11 кл. – 4 (ОБЖ).
4.4. В рамках учебного предмета «Технология» по тематике БДД (количество часов, название тем)нет
4.5. Тематика БДД интегрирована в другие учебные предметы (в каких классах, название предмета,
количество часов, названия тем): предмет «География» 5-7 классы, Тема «Воздействие антропогенных
факторов на окружающую среду» 1 час; 8-9 классы, Тема «Транспорт как отрасль хозяйста»
4.6. В рамках внеклассной работы (название предмета, курса, модуля, факультатива, кружка и др.,
количество часов, названия тем, каким педагогическим работником проводится):
Программа обучения правилам дорожного движения для учащихся 1-9 классов.
Автор:В.А.Ноздрин, И.А.Ярошевич. г. Орел 2005г.
10 часов, занятия проводят классные руководители 1 кл. – 10 часов, 2 кл. – 10часов, 3 кл. – 10часов, 4
кл. -10 часов, 5 кл. – 10часов, 6 кл. – 10часов, 7 кл. – 10 часов, 8 кл. – 10часов , 9 кл. – 10 часов.
5.Деятельность отрядов ЮИД
5.1 Отряд ЮИД:
а) наличие/отсутствие отряда ЮИД - в наличии
б) номер и дата приказа общеобразовательной организации о создании отряда ЮИД ______
в) руководитель отряда ЮИД Шехирева Елена Владимировна, учитель начальных классов
г) состав отряда ЮИД 24 человека, 10 – 11 лет
д) командир отряда Бушуев Егор 3Г класс
е) план деятельности отряда ЮИД, включающего обучающие занятия и профилактические
мероприятия (наличие, исполнение) есть в наличии
ж)
наиболее значимые мероприятия отряда ЮИД, проведенные в текущем учебном году (даты
проведения, название, описание) проект «Мы за безопасность на дорогах» и «Дорога без опасности»
(плакаты, светоотражающие устройства, презентации, диски и т.д.).,
з)
достижения отряда ЮИД за предыдущий учебный год - участие во Всероссийском конкурсе
«Безопасная дорога», Качество участия в тестировании на знание ПДД – 100% __________________
и)
деятельность агитбригады отряда ЮИД (количество проведенных мероприятий, дата и место
проведения, охват участников) создана в 2017 году, работа ведется в соответствии с планом.
к) профилактическая работа отряда ЮИД:
мероприятия в близлежащих дошкольных
образовательных организациях (наличие утвержденного плана, количество, даты и названия
мероприятий) не проводилась, в связи с ограничительными мерами по COVID – 19; с обучающимися,
имеющими велосипеды, средства индивидуальной мобильности вручение памяток, инструктажи (с 14
лет), экскурсия по ул. Целинная,
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 в конкурсах и викторинах по Правилам

дорожного движения в рамках Всероссийского конкурса «Безопасная дорога - детям» и
Всероссийской интернет-олимпиады для обучающихся на знание правил дорожного движения.
м) работа пресс-центра ЮИД (наличие количество публикаций и репортажей, вышедших в СМИ
(телевидение, радиовещание, печатные издания, в том числе в онлайн-версии - наличие на сайте

гимназии, в сети Интернет, в собственном аккаунте отряда ЮИД в социальных сетях. Создание
ролика по профилактика дорожно - транспортных происшествий с участием детей. Ссылка:
https://youtu.be/5agFoHgSEuk
6. Выборочное тестирование обучающихся на знание основ безопасного поведения на дорогах.
6.1 Организация выборочного тестирования обучающихся (количество принявших участие в
выборочном тестировании на знание основ безопасного поведения на дорогах):
1 классы - 25 чел
2 классы - 85 чел
3 классы - 124 чел
4 классы – 125 чел
5 классы - 108 чел
6 классы - 115 чел
7 классы - 87 чел
8 классы - 92 чел
9-11 классы - 125 чел
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):
1 классы – 75%
2 классы - 82%
3 классы – 100%
4 классы - 95%
5 классы - 87%
6 классы - 95%
7 классы – 78%
8- 11 классы - 95%
6.3 Участие во всероссийской онлайн - олимпиаде для школьников 1-4 классов «Безопасные дороги»
- 37 человек. 24 открытых урока по безопасности дорожного движения. Получено Благодарственное
письмо организаторов олимпиады.
7. Заключение по результатам обследования
7.1. Выводы по результатам обследования (удовлетворительно/не удовлетворительно)____________
7.2. Выявленные недостатки
7.3. Рекомендации педагогическому составу по повышению эффективности деятельности по
профилактике ДДТТ
Срок исполнения рекомендаций: до « ____ » _______________ 20 ___ г.
7.4 Рекомендации педагогическому составу по повышению эффективности деятельности по обучению
детей основам безопасного поведения на дорогах __________________ ____ ___________ ___ ____
Срок исполнения рекомендаций: до « ____ » _______________ 20 г.
Подписи:
Председатель Комиссии: _ _ _ _ _ _
_______ / _______
Члены Комиссии:
/
Ознакомлен:
Директор общеобразовательной организации
__________________________ ___________________________ / ___________________ /
МП.

