
АКТ 

об обследовании образовательной организации   СШ № 81 

по организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению несовершеннолетних  

правилам безопасного поведения на дорогах. 

 

Составлен  «30» апреля 2020 года. 

 

комиссией в составе: 

от органа управления образованием: Швецова Анна Николаевна, главный специалист 

управления образования администрации г. Красноярска. 

 

от подразделения Госавтоинспекции: Иванова  Яна Владимировна, старший инспектор по 

пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское». 

  

1. Общие сведения. 

1.1. Директор ОО (Ф.И.О.) Рогова Наталья Александровна 

1.2. Количество учащихся в ОО:  СШ № 81 – 889 чел.; СП – 200 чел. 

1.3. Количество классов: 33 класса, 8 групп. 

1.4. Наличие приказа директора ОО (от какого числа,  № ) о назначении ответственного за 

работу по организации обучения детей основам ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., 

должность, телефон):  

Приказ № 100 от  21.06.2019  г. 

 

Заместители директора по 

воспитательной работе  

Полищук Наталья 

Александровна, 

Якушева Юлия 

Александровна 

 

 

 

 

(8-391) 260-50-27 (приемная школы) 

89232736020 

(8-391) 260-59-05   

89029133310 

 

1.5. В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД: 

Во всех параллелях классов и группах СП МАОУ СШ № 81 

 

1.6.  В текущем (2019-2020 ) году с учащимися школы зарегистрировано 3 факта ДТП . 

 

Принятые меры:  

 Администрацией школы, классным руководителями, инспектором ОДН, 

закрепленным за школой,  проведены профилактические беседы с учениками, где 

обучаются пострадавшие дети, а также их родителями о  недопустимости нарушения 

правил дорожного движения, ответственности родителей за воспитание ребенка, 

необходимости контроля за его поведением и поступками; 

 классными руководителями 1-11 классов в течение учебного года  в рамках классных 

часов проведены инструктажи учащихся по предупреждению ДДТТ: «Безопасный путь 

в школу», «Опасность на дороге: видимая и скрытая», «Опасности зимней дороги», 
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«Безопасность на каникулах», «Осторожно, гололед!», «Правила для пассажиров». При 

организации работы используются видеоуроки, подготовленные сотрудниками 

отделения по пропаганде ОГИБДД. Инструктажи по ПДД и ТБ проводятся также перед 

каждым выходом учащихся перед каждым выходом учащихся из школы на 

мероприятия, соревнования, экскурсии, олимпиады и пр.; и по окончании учебных 

занятий.  

 в течение учебного года сотрудниками ГИБДД, инспектором ОДН, закрепленным за 

школой,  в 1-11 классах проводятся профилактические беседы с учащимися о мерах  

личной безопасности в условиях улично-дорожной сети, в том числе на пешеходных 

переходах и во дворах; мерах безопасности при движении в автомобиле и на 

пассажирском транспорте. Особое внимание уделяется классам, учащиеся из которых 

нарушили ПДД. 

 учащиеся начальных классов  СШ № 81 в рамках акции «Засветись!» обеспечены 

наклейками-фликерами. Проверяется наличие светоотражающих элементов на одежде 

и портфелях учащихся (в тех случаях, когда светоотражающие элементы отсутствуют, 

проводится дополнительная профилактическая работа с учащимися и родителями). 

 с учащимися начальной школы изучены индивидуальные «Безопасные пути» в 

образовательное учреждение, проверено наличие данных схем в дневниках каждого 

ученика.  

 оформлена и  размещена  в местах, доступных для восприятия детей и родителей, схема 

безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом» (формат А3) и электронный 

стенд. 

 вопросы о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в городе и районе, 

ДТП с участием учеников МАОУ СШ № 81 в течение года рассматриваются на 

совещаниях педагогического  коллектива,  общешкольной родительской конференции, 

а так же на родительских собраниях в 1-11 классах МАОУ СШ № 81 и группах 

структурного подразделения. Родителям  показаны видеообращения, подготовленные 

сотрудниками отделения по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» 

(демонстрация ТВ-роликов и фильмов для родителей, в т. ч. родителей-водителей, 

приведение примеров ДТП с участием несовершеннолетних, которые произошли на 

территории г. Красноярска в 2018, 2019, 2020 годах). 

 на сайте школы в разделе по профилактике ДДТТ, а также на информационных 

стендах в школе и структурном подразделения размещены листовки-памятки для 

родителей-водителей; 

 

1.7. Сколько преподавателей в течение 5 лет прошли курсы повышения квалификации по 

методике преподавания основ ПДД и где:  

Краевая видеоконференция по теме «Организация работы по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма», руководитель школьного отряда ЮИД,  

29.11.2019 г.  

 

2. Организация образовательного процесса. 

2.1.  В рамках реализации рабочих программ по предметам учебного плана обучение 

правилам безопасного поведения на дорогах: (указать предметы, классы, количество часов в 

каждом классе) 
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Разделы по обучению школьников  ПДД  изучаются в рамках уроков по окружающему 

миру в 1 классах  (2 часа), 2 классах (4 часа), 3 классах (2 часа), а также в рамках 

уроков по основам безопасности жизнедеятельности во 2 классах (9 часов), 3 классах 

(13 часов),  7 классах (3 часа) ,  8 классах (4 часа) и 9 классах (1 час). 

Прочие классы: занятия по БДД рамках внеклассных воспитательных мероприятий 

(беседы, дидактические игры, просмотр фильмов, минутки безопасности, викторины, 

практические занятия на учебном перекрестке, микроучастке школы и СП школы и 

пр.), классных часов. 

 

В рамках реализации дополнительных образовательных программ:   

(указать наименование программы дополнительного образования, классы, количество часов в 

каждом классе)  

Программа деятельности кружка  «Я – инспектор!» (2-4  класс, 68 часов в год, занятия 

проводятся 2 раза в неделю). 

 

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 (выборочно). 

В соответствии с учебным планом школы в рамках уроков окружающего мира и  ОБЖ 

в МАОУ СШ № 81 в 1, 2, 3, 7, 8, 9 классах в течение 2019-2020  учебного года проведено 

129  уроков по ПДД и профилактике ДДТТ (1 классы – 10 уроков, 2 классы – 52 урока,  

3 классы – 45  уроков, 7 классы – 9 уроков, 8 классы – 12 уроков, 9 классы – 1 урок). 

Оценивание результатом учащихся осуществляется, согласно локальному акту школы, 

оценки вносятся в электронный журнал. 

 

02.09.19, 26.09.19, 27.09.19, 25.10.19, 19.12.19, 20.12.19, 27.12.19, 28.12.19, 12.03.2020, 

30.04.2020, проведены классные часы по ПДД  в 1-11 классах  («Безопасный путь в 

школу», «Опасность на дороге: видимая и скрытая», «Опасности зимней дороги», 

«Безопасность на каникулах» «Правила для велосипедистов», «Правила для 

пешеходов», «Правила для пассажиров») – 33 класса. 

 

В течение года проводятся  беседы и дидактические игры, направленные на изучение 

ПДД с воспитанниками СП МАОУ СШ № 81. 

 

Информация о планируемых и проведенных мероприятиях содержится в рабочих 

программах учителей,  электронном журнале, программах внеурочной деятельности 

классных руководителей, планах работы  воспитателей,  журналах инструктажей по ТБ 

классных руководителей, отдельных страницах в классных журналах (список 

инструктажей). 

 

2.3. В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина): учебным  планом  МАОУ 

СШ № 81 не предусмотрено изучение ПДД  в 4, 5, 6, 10, 11 классах. Обучение ведется в 

рамках внеурочной деятельности.  
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2.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной 

работы и планах классных руководителей, их выполнение. 

В общешкольном плане воспитательных мероприятий, программах внеурочной 

деятельности классных руководителей 1-11 классов, планах работы СП МАОУ СШ          

№ 81 предусмотрен ряд мероприятий по изучению ПДД и предупреждению ДДТТ 

(классные часы, игры, занятия в специально оборудованном кабинете, участие в 

мероприятиях различных уровней, просмотр видеофильмов, викторины и пр.). 

 

2.5. Какие общешкольные мероприятия проведены за обследуемый период (конкурсы, 

викторины, игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.) 

Акция «Стань заметнее – засветись!», выставка рисунков «Дорога и мы», районный 

праздник «Посвящение в пешеходы», участие в районном конкурсе «Школа 

светофорных наук»,  акция «Движение без опасности», детский экзамен по ПДД,  

проведение занятий по обучению правилам БДД «Школа юного пешехода»,  встречи с 

инспекторами ОДН, ГИБДД,  родительские собрания и конференции. 

 

2.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены 

спец. страницы в классных журналах, заведен отдельный журнал и т.д.) 

Информация о планируемых и проведенных мероприятиях содержится в программах 

внеурочной деятельности классных руководителей, планах работы  воспитателей,  

рабочих программах и  классных журналах учителей, журналах инструктажей по ТБ 

классных руководителей, отдельных страницах в классных журналах (список 

инструктажей), протоколах совещаний педагогического коллектива, педагогических 

советов родительских собраний, анализе воспитательной работы классов и школы, 

информационном сайте ОУ : 

(http://sch81.moy.su, 

http://sch81.moy.su/index/pravila_dorozhnogo_dvizhenija_i_tekhnika_bezopasnosti/0-121_) 

 

2.7. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного перехода 

проезжей части (доведено до сведения родителей, обсуждение в классе, стенгазета, школьное 

радио и т.д.) 

- профилактические  беседы с учащимися и их родителями (по согласованию,  в 

присутствии инспектора ОДН); 

- рассмотрение вопросов  о ДДТТ на классных часах, родительских собраниях, 

совещаниях   педагогического коллектива; 

-  инструктажи педагогического коллектива, учащихся, беседы с воспитанниками; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, фильмов; 

- встречи, беседы с инспекторами ОДН,  ГИБДД; 

 

2.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД проводятся на 

последнем уроке в классах/ не проводятся в классах (причина). 

Ежедневные «минутки безопасности» проводятся ежедневно перед окончанием занятий  

с учащимися 1-11 классов, а так же с воспитанниками СП. 

 

http://sch81.moy.su/
http://sch81.moy.su/index/pravila_dorozhnogo_dvizhenija_i_tekhnika_bezopasnosti/0-121
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2.9. Наличие у учащихся 1-5-х классов в дневниках индивидуальных схем безопасного пути в 

школу и Памятки юного пешехода и пассажира (выборочная проверка). 

В дневниках учащихся 1-5 классов имеются в наличии схемы безопасного пути в школу 

и Памятки юного пешехода и пассажира. 

 

2.10. Результаты изучения классных журналов. 

В классных журналах 5-11  классах имеются сведения о проведении инструктажей по 

ПДД предупреждению  ДДТТ и проведении  уроков ОБЖ  (1-4 класс – электронные 

журналы). 

 

2.11.   Использование   школьных   печатных   средств   информации,   радиовещания,   

компьютерных классов и т.п. 

Размещение методических материалов, памяток, видеоматериалов  и пр. на 

информационных стендах, в уголках по ТБ в классах и групповых помещениях,  сайте 

школы и структурного подразделения. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение. 

3.1. Наличие и использование печатных средств обучения. 

Газета «Добрая дорога детства», материалы с сайтов «Школа юного пешехода» (журнал 

«Путешествие на зеленый свет»), «Город дорог», группа ВК «ГИБДД 24». 

 

3.2. Наличие и использование электронных средств обучения. 

Интерактивные  тесты по ПДД («Знатоки дорожных правил»), проведение экзамена по 

ПДД для учащихся и педагогов, обучающие видеофильмы, мультфильмы, 

презентации; 

 

3.3. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в ОО: 

а) плакаты по ПДД – в наличии; 

б) плакаты по первой помощи при ДТП – в наличии; 

в) дидактические игры – в наличии; 

г) видеофильмы - в наличии; 

д) карточки-задания по ПДД – в наличии; 

е) рабочие тетради – отсутствуют. Распечатка с электронных ресурсов, методических 

пособий. 

 

что еще:  

класс - комплект для изучения ПДД (информационные стенды, действующий макет 

«светофор», перекресток напольный, четырехсторонний, доски магнитные панорамные, 

комплекты моделей автомобилей, дорожных знаков). 

 

3.4. Диагностический материал: 

а) контрольные задания – в наличии; 

б) диагностические тесты - в наличии; 

 в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся – в наличии; 

что еще:  интерактивные тесты по ПДД, макеты; 
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3.5. Методические материалы для педагогов: 

а) опыт работы по профилактике ДДТТ – представляется на МО классных 

руководителей; 

б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий – в наличии; 

в) методические рекомендации по обучению учащихся основам ПДД – в наличии; 

г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по 

предупреждению ДДТТ – в наличии; 

д) подборка видеороликов и мультипликационных фильмов по БДД – в наличии; 

 

4. Материально-техническое обеспечение. 

4.1. Кабинет по БДД (имеется или нет) 

Имеется специально оборудованный кабинет. 

 

4.1.1. Оборудование кабинета по БДД: 

Класс-комплект по изучению ПДД. 

 

4.1.2. Загруженность кабинета по БДД (как часто проводятся занятия по ПДД). 

В соответствии с учебными программами и планами внеурочной деятельности, по 

согласованию с классными руководителями, воспитателями СП. 

 

4.1.3. Какие классы занимаются в кабинете 

1-11 классы, воспитанники СП. 

 

4.1.4. Имеется ли график работы кабинета 

В соответствии с расписанием учебных занятий, по согласованию. 

 

4.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия  в нем  имеются,  как используются 

для проведения занятий: 

Информационные стенды, действующий макет «светофор», перекресток напольный, 

четырехсторонний, доски магнитные панорамные, комплекты моделей автомобилей, 

дорожных знаков, электронный стенд «Безопасный маршрут». Имеется доступ в 

Интернет, класс оборудован ноутбуком, телевизором. 

 

4.2. Уголки по БДД (имеются или нет) 

Имеются. 

4.2.1. Количество уголков: 

36 штук. 

 

4.2.2. Где располагаются 

Информационные стенды на 1 этаже школы и структурного подразделения (4 шт.), 

уголки по ТБ в классах (24 шт.) и групповых помещениях (8 шт.) 

 

4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают: 

Анализ ДДТТ, памятки родителям, учащимся, схемы безопасного пути, правила 

безопасности для пешеходов и велосипедистов, информация об акциях, конкурсах. 
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4.2.4. Периодичность обновления 

Регулярно в течение года, не реже I раза в четверть (квартал). 

 

4.3. Наличие   детской   транспортной   площадки   с   дорожной   разметкой   и   комплектом   

знаков (автогородков). 

Нет в наличии. 

 

4.3.1. Какие классы занимаются на площадке (в автогородке) 

Нет в наличии. 

 

4.3.2. Имеется ли график работы площадки (автогородка) 

Нет в наличии. 

 

5. Совместная работа ОО с Госавтоинспекцией и родителями. 

5.1. Формы совместной работы ОО и Госавтоинспекции: 

Проведение бесед, игр, викторин с учащимися, родителями, участие в родительских 

собраниях, конференциях, предоставление методических материалов, 

консультирование по вопросам БДД и предупреждения ДДТТ, составление и 

согласование паспорта дорожной безопасности ОУ. 

Периодичность: 

по согласованию, не реже 1 раза в квартал.  

 

5.2. Формы работы с родителями 

Родительские собрания, беседы, размещение информации на стендах, сайте школы. 

Периодичность: 

В течение года, не реже 1 раза в четверть (квартал). 

 

5.3. Мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год. 

 27.02.2020, 20.02.2020, 17.09.2019, профилактические беседы с учащимися 1-11 классов, 

воспитанниками СП (декады дорожной безопасности);  

 30.09.2019 проведена общешкольная родительская конференция «Эффективная 

профилактическая работа среди несовершеннолетних:  семья, школа, общество» (с 

приглашением участии инспекторов ОДН, ДПС ГИБДД); 

 27.02.2020, 17.09.2019 - встреча обучающихся 4 и  5 классов с сотрудником полка ДПС, 

практические занятия  «Безопасность на дорогах», «Правила пересечения проезжей 

части». 

 

5.4. Мероприятия, проведенные с родителями за год 

 В течение 2019-2020 учебного года в 1-11 классах МАОУ СШ № 81, а также в СП школы  

проведены родительские собрания, где рассматривался вопрос профилактики ДДТТ. 

Родителям показаны видеообращения, подготовленное сотрудниками отделения по 

пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» (демонстрация ТВ-роликов  и 

фильма для родителей-водителей, приведение примеров ДТП с участием 

несовершеннолетних, которые произошли на территории г. Красноярска в 2019, 2020  
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году). Проведены  беседы:  «Правила перевозки детей», «Обучение безопасному 

поведению», «Светоотражающие элементы»,  «Беги или умри. Смертельная игра», 

«Правила для пешеходов и пассажиров», «Зарядка безопасности» и др.) 

 В школе организована деятельность Родительского патруля (из числа родителей 

начальных классов), который осуществляет дежурство на пешеходных переходах и 

проезжей части в непосредственной близости от школы (пер. Маяковского,  ул. Щорса, 

ул. Кутузова),  а так же контроль за пересечением проезжей части учащимися, которые 

в школу и из школы ходят самостоятельно. 

 На сайте школы в разделе по профилактике ДДТТ, а также на информационных 

стендах в школе и структурном подразделения размещены листовки-памятки для 

родителей-водителей; 

 30.09.2020 проведена общешкольная родительская конференция «Эффективная 

профилактическая работа среди несовершеннолетних:  семья, школа, общество» (с 

приглашением инспекторов ОДН, ДПС ГИБДД); 

 

6. Отряд ЮИД. 

6.1. Отряд ЮИД (имеется или нет) 

В рамках работы кружка «Я – инспектор!» на базе МАОУ СШ № 81 создан отряд ЮИД 

«Свисток». 

 

6.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) 

20 учащихся из 2-4-х классов школы. 

 

6.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) 

Чешева Олеся Людвиковна 

 

6.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс) 

Никитин Василий Константинович , 3  «Д». 

 

6.5. Наличие плана работы отряда на учебный год 

В наличии. 

 

6.6. Что запланировано, но не выполнено на момент проверки (причина) 

План выполнен. 

6.7. Работа агитбригады ЮИД (дата, мероприятие). 

 Создание и распространение листовок по ПДД, брошюр, памяток, презентаций, подбор 

материалов по тематике ПДД – в течение года; 

 Проведение акции «Стань заметнее – засветись!» (ноябрь); 

 Помощь в организации и проведении экзамена по ПДД; (февраль); 

 Выставка рисунков «Правила движения достойны уважения»; 

 Минутки безопасности, игры  в группах СП МАОУ СШ № 81,  ГПД в 1 классах. 

6.8. Какая работа проводится отрядом ЮИД по ПДД в близлежащих дошкольных 

образовательных организациях: 
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Профилактические беседы и игры с воспитанниками структурного подразделения 

школы. 

 

6.9. Организовано ли дежурство отряда ЮИД в микрорайоне  до начала и после окончания 

занятий в начальных классах: 

Отрядом ЮИД осуществляется контроль за пересечением детьми начальных классов 

проезжей части в непосредственной близости от школы  и соблюдения ими правил 

дорожного движения. 

 

6.10.Какая проводится работа с нарушителями ПДД 

Профилактические беседы с нарушителями ПДД , а так же с обучающимися классов, где 

учатся данные нарушители. 

 

6.11. Какая работа проводится с учащимися, имеющими велосипеды: 

Проводятся беседы о правилах пользования велосипедным транспортом; 

Подготовлены и размещены информационные памятки на стендах школы; 

- 

6.12. В каких районных, городских мероприятиях отряд ЮИД принимал участие 

(агитбригады, слёт ЮИД и т.п.) 

Не принимал. 

 

6.13. Какая работа проводится отрядом ЮИД по усовершенствованию материальной базы 

обучения сверстников  ПДД, мастерству  вождения велосипеда  и т.д.  

Разработка тестовых заданий, памяток, листовок по ПДД. 

 

7. Выводы и рекомендации. 

7.1. Заключение по результатам обследования: 

Признать работу по профилактике ДДТТ и обучению учащихся ПДД, организованную в 

МАОУ СШ № 81,  удовлетворительной. 

Мероприятия организуются и проводятся в соответствии с планом работы школы; 

педагогический состав демонстрирует ответственное отношение к вопросам  обеспечения 

безопасности детей. 

В ОУ созданы условия для проведения занятий по обучению ПДД: имеется 

специализированный класс, учебные перекрестки. 

На сайте МАОУ СШ № 81 имеется вкладка «Азбука безопасности», где  размещены 

материалы по профилактике ДДТТ для детей педагогов и родителей (методические 

рекомендации, памятки, видеоматериалы), паспорт дорожной безопасности, схема 

безопасного пути и пр. Оборудованы информационные уголки по БДД в школе, классных 

кабинетах и группах. Размещенная информация актуальна и регулярно обновляется. 

В школе создан «родительский патруль», члены которого осуществляют контроль за 

соблюдением учащихся 1-4 классов ПДД. 

В ОУ действует отряд ЮИДД, родительский патруль  деятельность которых направлена 

на пропаганду знаний по БДД. 

7.2.   Рекомендации  администрации   и   педагогическому   коллективу  ОО   по  организации   

работы: 
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