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обследования состояния работы общеобразовательной организации по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей основам безопасного 

поведения на дорогах 

____ГБОУ гимназии №1 г.Новокуйбышевска____ 

(наименование общеобразовательной организации) 

Составлен «16» ноября 2021 г. 

 

Комиссией в составе представителей Поволжского управления министерства образования 

и науки Самарской области и отдела ГИБДД ОМВД России по г. Новокуйбышевску: 

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

Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области 

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

г.Новокуйбышевску капитан полиции  

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

 

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 с обучающимися, 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) 

Пахомова Мариам Рубеновна 

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) 

Заместитель директора по ВР Чеснокова Наталья Александровна, приказ №90/04-од от 

31.08.2021г., 89171434477 

1.3. Количество обучающихся 

830 

 

                                                           

 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. 



1.4. Количество классов 

31 

1.5. 1.1. Факты ДТП с обучающимися: 

а) отсутствие фактов ДТП с обучающимися  

б) 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) 

- 

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) 

 0 

  

1. Учебно-методическое оснащение 

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

указывается наличие, количество, название, описание): 

а) плакаты по ПДД (БДД) 

11 штук 

  

 б) плакаты по оказанию первой помощи 

2 штуки 

  

 в) интерактивные стенды, моделирующие различные ситуации на дорогах 

отсутствуют 

  

 г) учебные манекены человека для тренировочных занятий по оказанию первой 

помощи 

отсутствуют 

  

 д) дидактические материалы и видеоигры 

 М.П. Фролов, В.Ф. Спиридонов «Безопасность на улицах и дорогах» учебное 

пособие для 5 – 6 классов  

  М.П. Фролов, В.Ф. Спиридонов «Безопасность на улицах и дорогах» учебное 

пособие для 7 – 8 классов 

  М.П. Фролов, В.Ф. Спиридонов «Безопасность на улицах и дорогах» учебное 

пособие для 9 – 11 классов 

  «Дорожная грамотность» Рабочая тетрадь для обучающихся 9-13 лет 

  «Дорожная грамотность» Рабочая тетрадь для обучающихся 14-16 лет 

  Р.П. Бабина «Занимательная дорожная азбука» для 1 – 4 классов 

  А.М. Якупов «Безопасность на улицах и дорогах». Методическое пособие для 

учителя (для 1, 2, 3 классов) 

  Настольная игра (лото) «Дорожные знаки» 

  Видеоигра «Знаю ПДД» 



 е) видеофильмы, видеоролики, мультипликационные и анимационные фильмы 

  «Про пешеходов» 1-4 классы 

  «Дорога в школу» 1-4 классы 

  «Безопасный путь в школу» 1-4 классы 

  «ПДД для обучающихся 7-9 классов» 

  «Зимняя безопасность» 1-8 классы 

  «Велокультура» 6-9 классы 

  «Будь заметен на дорогах» 1-6 классы 

  «Перекресток знаний» 5-7 классы 

  «Дорожная кухня» 1-4 классы 

 ж) авто-, мото- и веломобили, велосипеды 

отсутствуют 

 з) модели дорожных знаков (стационарные и переносные) 

переносные (самодельные) - 15 

 и) модели транспортного и пешеходного светофоров (стационарные и 

переносные) 

переносные модели - 2 

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

переносные) 

отсутствуют 

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

соревнования и др.) 

 Частично в наличии (Форма, жезлы, жилетки, наколенники и шлем для 

велосипедистов) 

 м) иное 

 - 

2.2.     Диагностический материал (для каждого подпункта указывается наличие, 

количество, название, описание): 

 а) контрольные задания 

 А.М. Якупов, Б.А. Загребин. Сборник задач по основам безопасности 

дорожного движения 

 по 30 экземпляров 1 – 4 классов, по 30 экземпляров для 5-8 классов, по 30 

экземпляров для 9-11 классов 

 б) диагностические тесты 

 по 30 экземпляров тестов для 1 – 4 классов, по 30 экземпляров тестов для 5-9 

классов, по 30 экземпляров тестов для 10 – 11 классов 

 в) уровневые задания для самостоятельной работы обучающихся 

по 30 экземпляров тестов для 1 – 4 классов, по 30 экземпляров тестов для 5-9 классов, 

по 30 экземпляров тестов для 10 – 11 классов 

 г) иное 

интерактивные игры и тесты  

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 

  Л.Б. Поддубная «Система работы по профилактике детского ДТТ в 



образовательном учреждении» 

  В.П. Дмитрук «Правила дорожного движения для школьников» 

  Газета «Добрая дорога детства» (выписывается с 2017 года) 

  Журнал «Путешествие на зеленый свет» или Школа юного пешехода с рабочей 

тетрадью (выписывается с 2017 года) 

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

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

в наличии  

  Рабочая программа «Окружающий мир» утверждена 11.05.2021г 

  Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» утверждена 

30.08.2019г 

  Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» утверждена 

30.08.2019г 

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

тематике БДД 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Юные инспектора движения» 

для 5 – 7 классов утверждена 30.08.2019г. 

  Рабочая программа внеурочной деятельности классного руководителя «Новое 

поколение» утверждена 27.06.2020г. 

 г) методические рекомендации по обучению детей основам безопасного поведения 

на дорогах   

  Р.П. Бабина. Методическое пособие для учителя (1 – 4 классы) 

 д) методические рекомендации по организации в рамках внеурочной 

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

профилактике ДДТТ 

  Э.А. Хамитова, О.Н. Митрофанова. Сборник сценариев, игр, конкурсов по БДД 

для педагогов 

  Э.А. Хамитова, О.Н. Митрофанова. Сборник сценариев внеклассных 

мероприятий по ПДДТТ 

  Е.В. Савченко, О.Е. Жиренко «Классные часы» (для 5-9 классов) 

 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 

 ж) иное 

отсутствует 

  

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 

план имеется -  22 мероприятия, утвержден приказом директора №90/03-од от 

31.08.2021г. 

 б) раздел по предупреждению ДДТТ в календарном плане воспитательной работы 



план (раздел) имеется (в план включены 12 мероприятий по предупреждению ДДТП) 

 в) разделы по предупреждению ДДТТ в планах классных руководителей на 

учебный год (по классам) 

в планах воспитательной работы классных руководителей 1 – 11 классов имеются 

ежемесячные мероприятия, в соответствии с планом воспитательной работы 

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

Новокуйбышевску (на муниципальном уровне) имеется (утв. 30.08.2021г.) 

 ПЛАН совместных мероприятий Поволжского управления министерства образования и 

науки Самарской области и ОГИБДД О МВД России по г.Новокуйбышевску по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный 

год, утвержденный руководителем Поволжского управления министерства образования 

и науки Самарской области С.Н. Сазоновой и начальником ОГИБДД О МВД России по 

г.Новокуйбышевску майором полиции И.Р.Бахитовым 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) 

  

№ Мероприятие Дата Количество 

классов 

Количество 

участников 

ФИО 

должность 

сотрудника 

ГИБДД 

1 «Родительский 

патруль» 

ежемесячно 15 120  

2 Конкурс 

презентаций, 

видеороликов 

«Знай и соблюдай 

ПДД!» 

25 – 30 

января 2021г 

19 76  

3 Акция «Внимание, 

дети!» 

15.01.2021г 31 840 Инспектор по 

профилактике 

ДДТП 

Майдан Н.В. 

4 Викторина 

«ПДД-ейка» 

10.02.2021г 12 340  

5 Всероссийская 

олимпиада по ПДД 

с 15.03.2021г 2 18  

6 Единый классный 

час «Безопасность 

на дороге» 

24 – 

28.05.2021г 

31 840  

7 Викторина «В стане 

«Светофория» 

11.06.2021г 4 80  

8 Классный час «Мой 

безопасный путь 

домой» 

13.09.2021г 12 340 Начальник 

РЭО 

Ермоленко 

В.К. 

9 Неделя 

безопасности  

06 – 

11.09.2021г 

31 830 Начальник 

РЭО 



Ермоленко 

В.К. 

10 Посвящение в 

пешеходы 

первоклассников 

16.09.2021 3 75  

11 Родительские 

собрания в 1 – 11 

классах «Как 

влияет на 

безопасность детей 

поведение 

родителей на 

дороге» 

8-10.09.2021г 31 700 Инспектор по 

профилактике 

ДДТП 

Майдан Н.В.  

12 Телепередача 

«Красный, желтый, 

зеленый!» 

13.09.2021г 31 830  

 Проверка знаний 

обучающихся 4, 7, 

9 классов ПДД 

23.11.2021г 9 224  

 

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.) 

 Разделы в электронном журнале АСУ РСО 

  Информация публикуется на официальном сайте гимназии  в разделе «ПДД»  

(https://gm6301.ru/pdd/ ) 

  Вся подробная информация освещается на страничке         

    ЮИД.ППД. Гимназия 1  (https://vk.com/club192228685 ) 

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) 

во всех 1 – 11 классах (31 класс) 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 сайте гимназии: раздел ПДД (https://gm6301.ru/pdd/) обновляется 

периодически (отв. Филатова Н.А.) 

  Страничка в социальной сати ВК: ЮИД.ППД. Гимназия 1  

(https://vk.com/club192228685) обновляется (отв. Копылова Е.В.) 

  

3.6. Паспорт дорожной безопасности общеобразовательной организации (далее – 

Паспорт): 

https://gm6301.ru/pdd/
https://vk.com/club192228685
https://gm6301.ru/pdd/
https://vk.com/club192228685


а) наличие/отсутствие 

 в наличии 

 б) место(а) нахождения/расположения 

Расположен на сайте, на стенде в рекреации 1 этажа (Оригинал у ответственного за 

организацию работы по ПДДТТ Чесноковой Н.А. 

 в) порядок и периодичность ознакомления с Паспортом педагогических 

работников, родителей и обучающихся 

ежегодно на педагогическом совете (31.08.2021г) 

 г) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку 

Паспорта (фамилия, имя, отчество, должность) 

заместитель директора по ВР Чеснокова Наталья Александровна 

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

оказывающий методическую и/или консультационную помощь при создании, 

актуализации Паспорта (фамилия, имя, отчество, должность) 

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД по г.Новокуйбышевску Майдан Н.В. 

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

 а) наличие/отсутствие 

в наличии, приложение к Паспорту ДБ 

 б) место (а) расположения схемы 

 в наличии, в рекреации 1 этажа 

 в) порядок и периодичность ознакомления со схемой педагогических работников, 

родителей и обучающихся 

  Педагогов – на педагогическом совете в августе 

  Родителей - на первом родительском собрании 

  Обучающихся на классном часе (с 06 по 11.09.2021г) во время инструктажа под 

роспись 

 г) порядок и периодичность проведения пешеходных экскурсий с учащимися 

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

организации 

пешеходные экскурсии проходят в сентябре, апреле в рамках недель безопасности 

 д) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку 

схемы, размещение в месте доступном для восприятия 

 Заместитель директора по ВР Чеснокова Н.А. 

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) 

 Имеются у всех обучающихся 1 – 4 классов 

3.9. Памятки юного пешехода, пассажира, велосипедиста у обучающихся 

(выборочная проверка наличия памяток и знание обучающимися основных 

правил безопасного поведения на дорогах) 

Имеются у всех обучающихся 1 – 4 классов 

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) 

 Классный час «Меня видно на дороге!» в 1 – 4 классах 14.01.2021 (участники – 

12 классов, 340 чел) 



  Конкурс рисунков «Засветись!» октябрь (участники – 28 чел) 

  Конкурс фотографий «Засветись!» (участники - 16 человек) 

3.11. Мониторинг использования обучающимися световозвращающих элементов, кем 

осуществляется (педагогические работники и/или родительская общественность), 

время и периодичность проведения, результаты, принятые меры 

 Мониторинг осуществляется ежедневно классными руководителями (декабрь – 

февраль). Проводится разъяснительная работа с родителями. 

3.12. Кабинет по БДД: 

а) наличие отдельного кабинета, совмещение с кабинетом другого учебного 

предмета 

отсутствует 

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

учебно-методических материалов) 

отсутствует 

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

периодичностью занимаются) 

отсутствует 

3.13. Уголок по БДД: 

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

классах)  

 общешкольный уголок Безопасности ДД 

  уголки по БДД имеются во всех классных кабинетах 

  уголок Безопасности (ЮИД)  

 б) место (а) расположения уголка (уголков) 

 в рекреации 1 этажа, в классных кабинетах, в библиотеке 

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

актуальность, периодичность обновления и информативность размещенных 

материалов, кем ведется) 

Инструктажи, схемы безопасного движения, памятки. Материалы обновляются 

классными руководителями каждый триместр 

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 

отсутствует 

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

классы с какой периодичностью занимаются, кто проводит занятия и 

мероприятия) 

отсутствует 

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

классам, кем выявлены нарушения – педагогическими работниками, 

родительской общественностью, сотрудниками Госавтоинспекции) 

Протоколы о нарушении ПДД составлены инспекторами ГАИ в 2021 году на 7 

обучающихся (5В, 7А, 7В, 8Б классы) 

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) 

 информация о нарушении доведена до сведения родителей (15.09.21г, 18.09.21г., 

27.09.21г., 20.10.2021г., 01.11.21г), организованы профилактические мероприятия 

(классные часы, внеплановые инструктажи в 5В классе – 14.09.21г.; в 7Б классе – 

22.09.2021г.; в 8Б классе – 18.10.21г., в 7А классе – 15.11.21г), проведеныодятся 

классные часы и инструктажи (ежемесячно по плану воспитательной работы – 

15.09.21., 15.10.21г., 15.11.21г.) ) 

 б) пострадавшими в ДТП (профилактические беседы и мероприятия) 

 пострадавших в ДТП не было в 2021 году 

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 1-4-х классах: 

1 раз в триместр 

 - в 5-7-х классах: 

1 раз в триместр 

 - в 8-9-х классах: 

1 раз в полугодие 

 - в 10-11-х классах: 

1 раз в полугодие 

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

тематика мероприятия, количество участников): 

в общешкольных и массовых мероприятиях с обучающимися 

В 2021 году было проведено 4 мероприятия 

№ Мероприятие Дата проведения Количество 

участников 

1 Урок-практикум «Переходим 

дорогу правильно!» 

17.03.2021 28 

2 Единый классный час 

«Безопасность на дороге» 

24 – 28.05.2021г 29 

3 Урок Безопасности 1 классах 01.09.2021 75 

4 Классный час «Мой безопасный 

путь домой» 

13.09.2021г 28 

  

 в родительских собраниях (количество, тематика мероприятия, количество 

участников) 

21 апреля 2021г – общешкольное родительское собрание «Безопасность детей – наша 

общая задача» 

 8-9 сентября 2021 г. онлайн – собрание «Безопасность детей на дороге» 

 в мероприятиях по профилактике ДДТТ с участием родителей, педагогов и 

членов отрядов ЮИД 

 Урок-практикум «Переходим дорогу правильно!» (13.09.2021) 

  «Родительский патруль» (16.09.21; 19.10.21) 

 в семинарах и занятиях для педагогических работников 



 Совещание классных руководителей (6 апреля 2021г) 

  

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 

не проводятся 

 б) родительские патрули 

ежемесячно 5-8 родителей (18.02.21; 10.03.21; 07.04.21; 20.05.21; 16.09.21; 19.10.21) 

 План работы «Родительского патруля» (утвержден Приказом №90/05-од от 

31.08.2021г) 

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

периодичность совместной профилактической работы) 

конкурс агитбригад (1 раз/год), «Безопасное колесо» (1 раз/год), занятия в 

специализированном кабинете (1 раз в триместр). 

  

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

волонтерскими и иными организациями (виды, формы, периодичность 

совместной профилактической работы) 

не осуществляется 

  

 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  1 – 4 классах в рамках предмета «Окружающий мир» 

  в  7 - 11 классах в рамках предмета «ОБЖ» 

 в рамках внеклассной работы 

 в 1 – 11 классах в рамках воспитательной программы классных руководителей 

  в 5 классах в рамках программы внеурочной деятельности «ЮИД» 

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

часов, название тем): 

 1-е классы 

«Что мы знаем о правилах дорожного движения» 1ч, «Почему в автомобиле, поезде, 

самолете нужно соблюдать правила безопасности» 1ч 

  

 2-е классы  

«Берегись автомобиля! Школа пешехода» 2ч 

  

 3-е классы  

«Опасности на дороге» 2ч 

  

 4-е классы 

«Дорога – территория опасности» 1ч 

  

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

тематике БДД (количество часов, название тем): 



 5-е классы  

нет 

  

 6-е классы  

нет 

  

 7-е классы  

«Дорожное движение и безопасность человека» 4ч; «Оказание первой помощи» 4ч.  

  

 8-е классы  

«Безопасное поведение на улицах и дорогах» 5ч 

  

 9-е классы  

«Правила оказания первой помощи» 2ч 

  

 В рамках учебного предмета «ОБЖ» по тематике БДД (количество часов, 

название тем): 

 10-е классы  

«Обеспечение личной безопасности на дорогах» 1ч; 

  

 11-е классы  

«Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 5ч 

  

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

название предмета, количество часов, название тем) 

нет 

  

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 

«Мой мир» 9ч 

Темы: «Как правильно переходить улицу», «Где можно и нельзя играть», «Безопасный 

путь в школу», «Правила дорожного движения», «Транспорт нашего города»  

 2-е классы  

«Мой мир» 9ч 

Темы: «Почему на улицах и дорогах опасно?», «Что такое ДТП», «Разметка улиц», 

«Пешеходы» 

 3-е классы  

«Мой мир» 9ч 

Темы: «Перекрестки», «Переход улиц и дорог», «Обязанности пассажиров», 

«Перекрестки» 

 4-е классы 

«Мой мир» 9ч 

Темы: «Виды транспортных средств», «Городской транспорт», «Езда на велосипеде», 

«Причины ДТП пешеходов», «Предназначение ГИБДД» 

 5-е классы  



«Юные инспектора движения» 34 часа (Копылова Е.В.) 

«Новое поколение» 9ч 

Темы: «Причины ДТП», «Разметка проезжей части», «Сигналы светофора», 

«Дорожные знаки», «Опасные ситуации на дорогах» 

 6-е классы «Юные инспектора движения» 34 часа (Копылова Е.В.) 

«Новое поколение» 9ч 

Темы: Нормативные акты по ПДД», «Остановочный путь», «Номерные 

опознавательные знаки», «Тех. Требования для велосипедиста» 

 7-е классы  

«Новое поколение» 9ч 

Темы: «Правила перевозки пассажиров», «Железнодорожный переезд», «Поведение 

человека в ДТП», «Первая помощь пострадавшему в ДТП» 

 8-е классы  

«Новое поколение» 9ч 

Темы: «Дорожные знаки», «Малые транспортные средства», «Оказание первой 

помощи при ДТП» 

 9-е классы  

«Новое поколение» 9ч 

Темы: «Правила перевозки пассажиров», «Железнодорожный переезд», «Поведение 

человека в ДТП», «Первая помощь пострадавшему в ДТП» 

 10-е классы  

«Жизнь ученических сообществ» 9ч 

Темы: «ПДД и ответственность», «Первая помощь» 

 11-е классы  

«Жизнь ученических сообществ» 9ч 

Темы: «ПДД и ответственность», «Первая помощь» 

 

5. Деятельность отрядов ЮИД 

5.1. Отряд ЮИД: 

а) наличие/отсутствие отряда ЮИД    имеется 

 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 №40/02-од «Об утверждении Положения об отряде юных инспекторов 

движения» от 19.04.2021г  

  Приказ №90/04-од «Об организации работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма» (п.4. о назначении ответственного за 

организацию деятельности отряда ЮИД) от 31.08.2021 

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

педагог-библиотекарь  Копылова Елена Вячеславовна 

  

 г) состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) 

в состав отряда ЮИД входят 25 обучающиеся 11 – 12 лет 

  

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



Калашников Георгий Константинович, 11 лет 

 е) план деятельности отряда ЮИД, включающего обучающие занятия и 

профилактические мероприятия (наличие, исполнение) 

в наличии, выполняется в соответствии со сроками  

 1 Акция «Внимание, дети!» 1-11 классы сентябрь, май выполнено 

2 Всероссийская олимпиада по ПДД 

Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – 

детям» 

октябрь, март выполнено 

3 Неделя безопасности в 1 – 11 классах 6-10 сентября, 

апрель 

выполнено 

4 Проведение школьных, городских 

соревнований юных велосипедистов 

«Безопасное колесо»  

Май 2021 выполнено 

5 Телепередачи на темы безопасного поведения 

на улице 

2 раза в 

полугодие 

выполнено 

6  Занятия по программе «Знай и соблюдай 

ПДД» в 1 – 11 классах 

в течение года  

7 Участие во Всероссийских конкурсах, 

интернет-олимпиадах по ПДД 

в течение года  

8 «Неделя юного пешехода» для 1-классников сентябрь, 

июнь 

выполнено 

9 Городской конкурс агитбригад ЮИД на базе 

ДЮЦ. Подготовка команд для участия в 

финальном конкурсе знатоков ПДД 

апрель 

октябрь 

выполнено 

10 Проверка знаний уч-ся гимназии правил 

дорожного движения (тестирование уч-ся 4, 7, 

9 классов) 

ноябрь выполнено 

11 Создание видеороликов, листовок. Конкурс в 5 

– 8 классах 

март, апрель  

12 Выход в совместные рейды с «Родительским 

патрулем» 

В течение 

года 
 

 

 ж) наиболее значимые мероприятия отряда ЮИД, проведенные в текущем 

учебном году (даты проведения, названия, описание) 

№ Название мероприятия Дата проведения Описание 

1 КТД «Неделя безопасности» в 1 – 

11 классах 

6-10 сентября, 

апрель 

Серия 

мероприятий по 

профилактике 

(викторина, акция 

«Внимание, 

дети!», конкурс 

рисунков, конкурс 

видеороликов)  

2 «Посвящение в пешеходы» 10.02.2021, 

16.09.2021 

Праздник для 

обучающихся 1 

классов. 

3 Раздача памяток 1 – 4 классам 08.09.2021 Памятки для 

детей «Как 

правильно 

переходить 

улицу» 
 



 з) достижения отряда ЮИД за предыдущий учебный год 

 Конкурс, посвященный 85-летию ГАИ - участие 

  Конкурс фоторабот «Засветись!» - 1 место, 1 место 

  Конкурс «Безопасное колесо» - участие 

  Конкурс литературных работ «Добрая дорога детства» (2 место, 2 место, 1 

место) 

 и) деятельность агитбригады отряда ЮИД (количество проведенных 

мероприятий, дата и место проведения, охват участников) 

 Неделя безопасности 6-10.09.2021 830 человек  

  Сюжет в телепередаче 13.09.2021г 830 человек 

 к) профилактическая работа отряда ЮИД: 

в близлежащих дошкольных образовательных организациях (наличие 

утвержденного плана, количество, даты и названия мероприятий) 

не проводились в 2021 году 

  

 с обучающимися, имеющими велосипеды, средства индивидуальной мобильности 

(количество, даты и названия мероприятий) 

не проводились в 2021 году 

  

 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) 

  Конкурс, посвященный 85-летию ГАИ (апрель 2021г) - участие 

  Конкурс фоторабот «Засветись!» (октябрь 2021г) - 1 место, 1 место 

  Конкурс «Безопасное колесо» (апрель 2021г) - участие 

  Конкурс литературных работ «Добрая дорога детства» (февраль 2021г) - 2 

место, 2 место, 1 место 

  Интернет – олимпиада (март 2021г) 

  Интернет – олимпиада «Безопасное поведение на дороге» (ноябрь 2021г) 

  Всероссийская образовательная акция «Урок Безопасности РФ. ПДД» (сентябрь 

2021г) 

 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) 

 пресс-центр ЮИД отсутствует 

  пресс-центр гимназии  

№ Информационный 

продукт 

Место размещения продукта 

1 Видеосюжет 

«Школьники и 

ПДД» 

Еженедельная телепередача «Большая перемена», Ютуб 

канал 

https://www.youtube.com/watch?v=h20dyRfIKgw  

2 Видеосюжет 

«Посвящение 

первоклассников в 

Еженедельная телепередача «Большая перемена»,  

группа ЮИД  Вк 

https://vk.com/club192228685?w=wall-192228685_49%2Fall    

https://www.youtube.com/watch?v=h20dyRfIKgw
https://vk.com/club192228685?w=wall-192228685_49%2Fall


пешеходы» 

3 Видеосюжет 

«Красный, желтый, 

зеленый»  

Еженедельная телепередача «Большая перемена»,  

группа ЮИД  Вк  

https://vk.com/club192228685?w=wall-192228685_56%2Fall   

 
 

 

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): 

 1-е классы 

 

 2-е классы  

 

 3-е классы  

 

 4-е классы 

 

 5-е классы  

30 чел 

 6-е классы  

 

 7-е классы  

 

 8-е классы  

30 чел 

 9-е классы  

 

 10-е классы  

30 чел 

 11-е классы  

 

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-е классы 

- 

 2-е классы  

- 

 3-е классы  

- 

 4-е классы 

- 

 5-е классы  

Положительный результат (более 70% правильных ответов в тесте) показали 78% 

https://vk.com/club192228685?w=wall-192228685_56%2Fall


обучающихся 

 6-е классы  

- 

 7-е классы  

Положительный результат (более 70% правильных ответов в тесте) показали 75% 

обучающихся 

 8-е классы  

Положительный результат (более 70% правильных ответов в тесте) показали 84% 

обучающихся 

 9-е классы  

- 

 10-е классы  

Положительный результат (более 70% правильных ответов в тесте) показали 87% 

обучающихся 

 11-е классы-  

 - 

 

7. Заключение по результатам обследования 

7.1. Выводы по результатам обследования (удовлетворительно/не 

удовлетворительно) 

Работа организована удовлетворительно 

7.2. Выявленные недостатки 

На сайте ОО размещен устаревший паспорт дорожной безопасности.  

На сайте ОО отсутствует схема безопасного маршрута, размещены устаревшие 

локальные акты ОО по профилактике ДДТТ (приказ об организации работы, 

назначении ответственного, плана работы ОО, приказа о создании ЮИД и плана 

работы ЮИД). Отсутствует приказ о создании Родительского патруля и его план 

работы. 

Страница не обновляется, отсутствует информация о проведенных в ОО мероприятиях. 

В ОУ не организовано взаимодействие с автошколами, общественными, волонтерскими 

и иными  организациям в рамках обучения  школьников ПДД. 

7.3. Рекомендации педагогическому составу по повышению эффективности 

деятельности по профилактике ДДТТ 

 Обеспечить взаимодействие с отделом ГИБДД, Центром по профилактике (ЦДЮТ) и 

общественными организациями в рамках обучения  школьников ПДД, отразить это в 

планах работы ОО. 

Срок исполнения рекомендаций: до «01» 01. 2022 г. 

 На сайте ОО переименовать «ПДД» в «Безопасность дорожного движения», на 

данной странице ежемесячно размещать актуальную информацию по 

профилактике ДДТТ. 

Срок исполнения рекомендаций: до «01» 01. 2022 г. 

7.3. Рекомендации педагогическому составу по повышению эффективности 

деятельности по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах 

Предусмотреть проведение экскурсий с учащимися 1-4 классов на улично-дорожной 

сети вблизи ОО с привлечением сотрудников ГИБДД (по плану) 

 Обновить и разместить на сайте ОО паспорт дорожной безопасности, схему 

безопасного маршрута. 

Разместить на сайте локальные акты ОО по профилактике ДДТТ (приказ об 



организации работы, назначении ответственного, плана работы ОО, приказа о 

создании ЮИД и плана работы ЮИД приказ о создании Родительского патруля 

и его план работы). 

Срок исполнения рекомендаций: до «01» 01. 2022 г. 

7.4. Рекомендации педагогическому составу по повышению эффективности 

деятельности по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах 

Предусмотреть обучение  педагогов на курсах повышения квалификации по методике 

преподавания ПДД. 

Срок исполнения рекомендаций: до «01» 09. 2022 г. 

 

Подписи: 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Ознакомлен: 

Директор ГБОУ             ___________________ /_______________________/ 

М.П. 

 

 


