
А К Т
об обследовании образовательной организации по организации работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах 
КГБОУ « Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»

Составлен «14» августа 2018 г. 
комиссией в составе:
от органа управления образованием (Ф .И .О ., д о л ж н ости ) Мосинцева Марина Викторовна, 
председатель комитета по образованию Администрации г.Новоалтайска
Нагайцева Марина Викторовна, главный специалист комитета по образованию Администрации 
г. Новоалтайска инспектор ОУ
от подразделения Госавтоинспекции (Ф .И .О ., долж н ости ) Койнова Наталья Александровна, 
инспектор ОГИБДЛ ОМВД России по г. Новоалтайску__________________________

1. Общие сведения.
1.1. Руководитель ОО (дол ж ность , Ф .И .О .) директор О.Н. Некрасова
1.2. Количество учащихся/воспитанников в ОО 60
1.3. Количество классов/групп 8
1.4. Наличие приказа руководителя ОО (от 08.08.2018, №123) о назначении ответственного за работу 
по организации обучения детей основам БДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон) 
Киушкина Л.Ф., воспитатель. тел.:8-913-23б-43-74
1.5. В каких классах/группах организуется работа по обучению детей ПДД:
а) 1-4 классах а) в младшей группе
б) 5-8 классах б) в средней группе
в) 9-11 классах в) в старшей группе
г) с 1 по 9 классы г) в подготовительной группе
д) во всех параллелях д) во всех возрастных группах
1.6. В текущем году с учащимися/воспитанниками школы зарегистрировано 0______фактов ДТП
Принятые меры:________________________________________________________ _______________
1.7. Сколько педагогов в течение 5 лет прошли курсы повышения квалификации по методике 
преподавания основ ПДД и где 0________________________________________________________

2. Организация образовательного процесса.
2.1. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах в рамках реализации рабочих программ по 
предметам учебного плана:
ОСОМ -  1-2 класс по 7 ч. в год, СБО -  3-12 класс по 8 ч. в год_________________________________

(указать предметы, классы, количество часов в каждом классе)

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах в рамках реализации дополнительных 
образовательных программ:
«Изучение правил дорожного движения для обучающихся, воспитанников 3-11 классов школы- 
интерната»

(указать наименование программы дополнительного образования, классы, количество часов в каждом классе)

2.2. 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 
записи в журналах не ведутся, оценки не ставятся
2.3. В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина) нет часов в учебном плане
2.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной работы и 
планах классных руководителей, их выполнение: подраздел по предупреждению ДДТТ включен в 
план воспитательной работы школы-интерната, планы классных руководителей в раздел 
комплексной безопасности
2.5. Какие общешкольные мероприятия проведены за обследуемый период (конкурсы, викторины, 
игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.): общешкольное мероприятие по ПДД 
«Путешествие в страну «Светофория». классные часы по профилактике ДДТТ в рамках месячника 
«Наша безопасность в наших руках», смотр-конкурс уголков по безопасности, встреча с сотрудником 
ОГИБДД Койновой Н.А.
2.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены спец. 
страницы в классных журналах, заведен отдельный журнал и т.д.) заведен отдельный журнал



2.7. Работа, проводимая с юными участниками дорожного движения, нарушающими Правила 
дорожного движения, при выявлении нарушений в ОО, либо по информации ГИБДД ОМВД 
(доведено до сведения родителей, обсуждение в классе, стенгазета, школьное радио; предоставление 
информации о проведенной работе в ОГИБДЦ ОМВД и т.д.) фактов нарушения ПДД обучающимися, 
воспитанниками не зарегистрировано
2.8. Проведение бесед-напоминаний о соблюдении ПДД (периодичность, продолжительность, кем 
проводятся; причины отсутствия данной работы) проводятся один раз в месяц (10-15 минут) 
социальным педагогом, классными руководителями, воспитателями
2.9. Наличие у учащихся 1-5-х классов в дневниках индивидуальных схем безопасного маршрута 
«дом-школа-дом», Памятки юного пешехода и пассажира (выборочная проверка) 
обучающиеся, воспитанники самостоятельно по данному маршруту не передвигаются
2.10. Использование в целях профилактики школьных печатных средств информации, 
радиовещания, компьютерных классов и т.п. наличие сменной стендовой информации по 
безопасности на дорогах, выпуски стенных газет, просмотры презентаций в компьютерном классе, 
наличие рубрики на школьном сайте «Дорожная безопасность»
3. Учебно-методическое обеспечение.
3.1. Наличие и использование печатных средств обучения печатные средства по обучению ПДД 
имеются в школьной библиотеке в достаточном количестве и используются регулярно
3.2. Наличие и использование электронных средств обучения в школьной библиотеке имеются в 
наличии наглядные средства обучения по ПДД
3.3. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в ОО:
а) плакаты по ПЯЛ
б) плакаты по первой помощи при ДТП
в) дидактические игры
г) видеофильмы
д) карточки-задания по ПДД
е) рабочие тетради
иное подписное издание: Всероссийская газета «Добрая дорога детства».
3.4. Диагностический материал:
а) контрольные задания
б) диагностические тесты
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся
иное подписное издание «Путешествие на зеленый свет или Школа юного пешехода»
3.5. Методические материалы для педагогов:
а) опыт работы по профилактике ДДТТ
б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий 
(конспекты внеклассных мероприятий
в) методические рекомендации по обучению основам ПДД
г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по предупреждению 
ДДТТ
иное
4. Материально-техническое обеспечение.
4.1. Кабинет по БДЦ (имеется или нет) нет
4.1.1. Оборудование кабинета по БДЦ________________________________________________ _
4.1.2. Загруженность кабинета по БДЦ (как часто проводятся занятия по ПДД/количество часов в 
неделю)__________________________________________________________________ ______________
4.2. Уголки по БДЦ (имеются или нет) имеются
4.2.1. Количество уголков 8_______________________________________________________________
4.2.2. Где располагаются в классах_________________________________________
4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают: «Уроки Светофорика», «Дорожные знаки», «Карандашные 
задания»,«Можно-нельзя»
4.2.4. Периодичность обновления один раз в четверть
4.3. Наличие детской транспортной площадки с дорожной разметкой и комплектом знаков 
(автогородков) имеется ___________________________________________________
4.3.1. Имеется ли график работы площадки (автогородка) нет_____________________
5. Совместная работа ОО с Госавтоинспекцией и родителями.
5.1. Формы совместной работы ОО и Госавтоинспекции 
беседы, лекции, общешкольные праздники, практические занятия
5.2. Периодичность: примерно один раз в четверть
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5.3. Мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год участие сотрудника в общешкольном 
мероприятии «Путешествие в страну Светофория». выступление на общешкольном родительском 
собрании, беседы с воспитанниками разных возрастных категорий (младшее, среднее, старшее звено 
школы)
5.4. Формы работы с родителями
переписка, звонки, родительские собрания, памятки, буклеты, книжные выставки, рекомендации для 
родителей на школьном сайте
5.5. Периодичность: по мере необходимости, примерно один раз в четверть
5.4. Мероприятия, проведенные с родителями за год выступление инспектора Госавтоинспекции 
на общешкольном родительском собрании,
6. Отряд ЮИД.
6.1. Отряд ЮИД (имеется или нет) нет________________________________________________
6.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст)  _________________________________________
6.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность)  ___________________________________________
6.4. Наличие плана работы отряда на учебный год____________________________________________
6.5. Работа агитбригады ЮИД (дата, мероприятие)___________________________________________
6.6. Какая работа проводится отрядом ЮИД по ПДД в близлежащих дошкольных образовательных 
организациях  __________________
6.7. Организовано ли дежурство отряда ЮИД в микрорайоне ОО до начала и после окончания 
занятий в начальных классах___________________________________________________ __________
6.8. Какая работа проводится с учащимися, имеющими велосипеды____________________________
6.9. В каких районных, городских мероприятиях отряд ЮИД принимал участие (агитбригады, слёт 
ЮИД, результаты участия в конкурсах и т.п.)_______________________________________________
6.10. Какая работа проводится отрядом ЮИД по усовершенствованию материальной базы обучения 
сверстников ПДД, мастерству вождения велосипеда и т.д.______________
7. Выводы и рекомендации.
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7.3. Срок устранения недостатков: до « ' » — •—______ 20   г.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проводимые мероприятия должны подтверждаться разработками,
сценариями, записями в учетных журналах, фотоматериалами. В акте указываются 
положительные и отрицательные стороны работы, делаются конкретные выводы о состоянии 
профилактики ДЦТТ в ОО. Исходя из выводов, даются рекомендации по улучшению работы с 
указанием сроков устранения недостатков.
Устранение выявленных недостатков установленные сроки берется на контроль членами комиссии.


