
_Гlлаl Акт
об обс.педованип образовате,льной организацпп по оргаIlпзацпп работы по
профплаrсгике детского дорожЕо-траЕспортного травматпзма rпЪбу"е*rпrо

цесовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах
государственное бюджетное общеобразоватеJIьное учрея(денпе

школа JФ 380 Красносельского района Санкт-Петербурга
имени А.И. Спирина

комиссией в составе:
от органа упрамения образованием - Суровенкова JIrодмила Леонидовна, специалист первой категории
сектора образовательньж )r'чреждений отдела образования администрации Красносельского района
Санкг-Петербурга;
от PI-{ по профrrлаrгике детского дорожно-.lранспортного травматизма и безопасности дорожного
движения ГБУ.щО .Щ.ЩТ Красносельского района санкг-Петербурга - Косаченко Ирина Дндреевна, методист.

1. общпе сведецrrя.
1.1 . !ирекrор Оо (Ф.и.о.): Аryнович ольга Николаевна
1.2. Количество обу^rаюпцлхся в ОО: l003
l-З. Количество к.гrассов: 34
1.4. Наличие прика}а дирекгора ОО (от мкого числа, },{!) о назначении ответственного за рабоry по
организации об5zчения дсгей основам Пfl! и профилакгике .Щ.ЩГТ (Ф.И.О., должность, телефон):
Приказ Nе l60-од m 20.08.2021, Капцова А,rла Владимировна" педагог- организ жор, 893lЗ37О629.
1.5. В KaKtTx к.пассах организуется рабoта по обуrению детей flfl.Щ;
а) I-4 классах в курсе <Окрlокающий мир,>:
б) 5-1 1 классах в учебном модуле к,Щорожная безопасность>>;
г) с 1 по 11 классы
д) во всех папаллелях
1.6. В текущем году с обучающимися школы зарегистрировано _2_ факюв !ТП.
Принятые меры:
а) Заrианированы (ежемесячно) и реа.лиз},ются профилаrгические беседы с кJIассными коллективами по
профилакгике .Щ{ТТ классными руководIfгелями на кпассньж часах.
б) Проведение профилаrсгических бесед по .Щ',ЩТТ на родитвrьских собраниях.
в) Проведены профилакгические внекJIассные мероприятия с однокпассниками участников !ТП на темы:
<'lРемни безопасности> и к,Щорожная безопасность>>.
г) Проведены беседы с родителями участников [ГП, а также с виновниками .ЩГП. Родrrтелям были розданы
рекомецIации по из)лению с детьми fI!!.
л) Затrгlанирован в оУ fLпан мероприятий по профилакгике .Щ.ЩГТ и пропаганде БД{ на 2021-2022 учебныйгод.
1.7. Сколько преподавателей в течение 5 лет прошли курсы повышения ква.лификации по методике

преподавания основ Пfl.Щ и где - нет таких, но есть цфсы по программе <<Первая .rо"оцо 
" 

чрезвычайных и
эксIремальных ситуациях) по категории <<Педагогические работники образовательных организаций),
пройденные педагогами ГБоУ школы в 20l8 году.
2. Оргаппзацпя образовательного процесса.
2.1. В рамках реarлизации рабочих программ по предметам 1^rебного rшана обучение правилам безопасного
поведения на дорог;ж: Окруrхающий мир, ОБЖ; 1-4 классы (окружаюций мир)-1l часов; 5 классьь8 часов,6
классьг4 часа, 7-8 кJIассы по З часа, 9-1 l юrассы (ОБЖ)- l 

"aJ 
u недеп-. й"rrо" no оБЖ в 6-7 к.лассах

проходят через внеурочную деятельность.
В рамках ре:lлизации !l[TT ГLпан мероприятий по профrшактике .Щ.Щtт и пропаганде Б!.Щ на 202|-2о22
ребныЙ год.
В рамках реа,rизации дополнrтельных образовательных программ: (ЮИД>, 1-и 3 классы, в lx классах-4 часа в
неде:тlо и в 3х к.пассах-4 часа в неделю.
2.2. КоличествО проведенныХ часов занятий с начаJIа учебногО года на мом9нТ проверки, Вед/тся ли записи
тем в кпассньш яq/рн;UIах, )лет посещения об;rчающимися занятий по Пfl!, выставление оценок (выборочно):
Записи проведениJI кпассных часов вед/тся в журнале профилакгических бесед. Оценки выставляются по
предмеry <Окружающий мир> и <ОБЖ>. Форма проведения занятий теорсгическая. Количество проведённых
часов занятий с начаJIа учебного года по предмету <Окружающий мир> с 1-4 кпассы по 48 iанятий, по
предмету кОБЖ>r по 24 заrrятий с 5-1 1 K;lacc.
2,3. В каких K.tlaccax не предусмотрено изучение Пfl.Щ (причина): нет



2.4. Налrачuе рiвдела по предупреждению .Щ.(tТ в общешкольном плане воспитательной работы и планах
кJIассных руководlтгоrей, их выполнение: в школьный план по воспЕтательной работе и в Ilланы классных
руководIiтелеЙ вкпючены и реzulиз)r'ютýя темы дJIя кJIассных часов по П!,Щ, а таюке ГLпан мероприятий по
профилакгпке.Щ.ЩГТ и пропаганде Б.Щ! Ha2021-2O22 учебный год.
2.5. Какие общешкольные мероприятия проведены за 202|-2022 учебный год (конкуры, викторины, игры,
встречи с соIрудник:rми Госавтоинспекции и т.д.): участие во ВсероссиЙскоЙ Неделе безопасности
дорожного движения, )ластие в Едином дне детской дорожной безопасности в Санкт-Петефурге в
paJ\,rКax Недели безопасности, участие в акции <!ень без автомобиля>>, участие во Всерссийской иrrгернет-
олимпиаде по ПЩ <<Безопасные дорги 202l>, )ластие в Городской акции <Жизнь без.ЩТП> ,n " i*цrrп
((засвgтись). Проверка на наличие световозвращателей у обучающlтхся нача:tьной школы, а Talo11e наличие
безопасного маршр}та от дома до школы в школьных дневниках. Проведены профилакгичсоки9 мероприятия
в виде беседы на тему: <<!ом-школа-дом>>, <СветовозвращателD), Безопасная дЪрго. Была орй*r"Ъо"uпu
экскурсия в музей железных дорог.
2.6. Как осуществляется Jлет проводимых мероприятий по профилактике !!ТТ (вьцелены спец. страницы в
кJIассных журналах, заведен отдельный журна.1 и т.д.): Заведены отдельные журнаJIы по мероприJIтиям по
годам.
2.7. Работа, проВодимая С юными пешеходами, нарушающими прави.ла безопасного перехода проезжей части
(доведено до сведения родителеЙ, обсуждение в классе, стенга,зета, школьное радио и т.д.):
Была организованна вс,Iреча с родителями )ластников ,,ЩТП дя разъясниiельной работы, а такл<е были
проведены дополнительные беседы о важности и необходимости соблюдения правил дорожного движения с
)ластниками !тп. В классац где )латся участники .щгп, проведены профпrакгические беседы по Пдд
проведены вне)Фочные кпассные часы по правItлам дорожного движения.
2.8. Ежедневные пятимицлные беседы-напоминания о соблюдении П,Щ,Щ проводятся на последнем уроке в
к.пассах: проводятся.
2.9. Наqичие у обучающихся 1-11-x классов в дневник'лх индивид/альных схем безопасного Iцли в школу и
Памятки юного пешехода и пассФкира (выборочная проверка): имеются
2.10. Результаты из)ления кJIассных я(урнzrлов: Классные журнаJ]ы веryтся в электронном виде. !ля записей
кJIассных часов, в которых есть темы по П!.Щ, есть яý/рнzrл профшIакгическю< бесед,
2.11. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных классов и т.п.
В работе по профилактиКе !{ГТ испольЗуются возмохнОсти кJIассов, оснащённых интеракгивными доскамии проекгорами для просмотра видеоматериzUIов, размещ:rются информационные матери,t.Iы на
информационных стеtцaж, на интернет-сайте образовательного учреждения.

3. Учебпьметодпческое обесlrечеппе.
3.1. Нмичие и использование печатных СРедств об)лrения:.Щля проведений профилактических акций
используются ппакаты, распечатываются листовки, буклеты, информационные памятки по изучению П.Щ! дrя
родителей.
З.2. Нмичпе u использование элекгронньж средсТВ обl^tения: имеется.
3.3. Наглядный и дидакгическпй материz1л, имеюцийся в ОО:
а) плакаты по IIJUI:
б) плакаты по первой помощи при ДТП;
в) дпдакrrrческие вгпы:
г) впдеофяльмы:
д) карточки-задания по Пfl.Щ;
е'| рябочпе тетрадп.
3.4. .Щиагностический материал:
а) контрольные задания;
б) дпагностпческпе тесты пмеются в пабочих тетоадях:

3.5. Мегодические материалы для педагогов:
а) опыт работы по профr.rлактике .Щ.ЩТТ;
б) плдпы - конспекты вяеклдссцых меDопоиятий:
в) методнческне пекоменддцня по обччению обучающихся основам IIJUf:
г) методпческпе оекомендацип по оDганпзаццн внеrоtассной Dаботгс детьмн по пDедупDеясденпю
дlIтт.

4. Матерпа.rrьно-технrrческое обеспеченне.
4.1. Кабинет по Б.Щ,Щ (имеется 1.1ли HgT): нет
4.1 .l. Оборулование кабинета по БД(: HgT
4.1.2. Загруженность кабинета по Б.Щ.Щ (как часm проводятся заrrятия по П.Щlf): нет



4.1.3. Какие кпассы занимаются в кабинете: нет
4.1.4. Имеется ли грфик работы кабинета: нgг
4.1.5. Какие наглядные и 5,чебно-меюдические пособия в нем
за}штий: нет

имеются, как используются дJIя проведения

4,2, Уголки по Б.Щ.Щ (имеются или нет): имеются
4.2.1. Количество уголков: З информационньж стенда и 12 уголков.
4.2.2. Где располагаются: в рекреации lи 4 этажа, в кабинgтах начаrrьной школы.
4.2.З. Какrае вопросы (рубрики) освещают: Схема безопасного под(ода к школе, памятка юного пешеход4
памятка юномУ велосипедисту, памятки по безопасности на железной дороге, памятка безопасности при
использовании Средств индивид/альной мобильности (сим), памятка о свеmотджающих элементах.
4.2.4. Периодичность обновления: каlцые З месяца.
4.3. На;rичие детской транспортной площадки с дорожной разметкой и комIUlектом знаков (автогородков):
автогородка нет, есть комIшекt дорожных знаков.
4.3.1. Какие к.пассы занимаются на гrпоцадке (в авюгородке): нет
4,З .2. Имеется ли график работы п.лощадки (автогородка): нет

5. Совместяая работа ОО с Госавтоцпспекцrrей rr родrrтелямн.
5.1 , ФормЫ совместной работы ОО и Госавтоинспекции: участие в гордских профилактических акциях
периодичность: по п,пану работы ОУК по ГI!{ГТ
5.2. Формы работы с род}пелями: родительские собрания
периодичность: 2 раза в год.
5.3. Мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за 2021-2022 учебный год: учаотие в городских
профилакгическrп< акциях
5.4. Мероприятия, проведенные с родlтгелями за 2021-2022 уlебный год: акция ,t<!eHb без автомобиля>,
родrгельские собрания

б. Отряд ЮИfl.
6.1. Огряд ЮИД (имеется или нет): имеется
6.2. Состав отряда ЮИ,Щ (количество детей, возраст): З0,7- l0 лег
б.3. $lководrгель отряда (Ф.И.о., должность): Капцова длла Владимировна, педагог-организатор.
6.4. Командир отiряда (Ф.И.О., K.lIacc): Сцlоганов Артём Мимйлович,3 юrасс.
б.5. Наличие плана работы отряда на )лебный год: имеется
6.6. Что заrшанировано, но не выполнено на момент проверки (причина): не приняли )ластие в Слёте отрядов
ЮИД из-за больничного педiгога.
6,7. Работа аптбригады ЮИ,Щ (лата, мероприятие) : мй 2022 r, Огчсгный концерт ОДОД
6.8. Какая работа проводlтгся оlрядом Юи.щ по П.щ.щ в близлежащих дошкольньrх образовательных
организациях: не проводнтся, в связи с распространением в Саню-петерб)рге новой коронавирусной
ияфекции (COVID_19).
6.9. Организовано ли деr(урство отяда Юиfl в микрорайоне Оо до начzлла и после окончания занятий в
начаJIьных kпacczlx: нет, в связи с пересечением классов запрещено (санитарно-эпидемиологические
тебования к устройству, содержанию и орланизации ржима рабmы образовательных организаций
дополнительного образования от 04.07.20l4 г.).
б,l0. Какая проводrтгся работа с нарушителями П!fl: проведение профилакrических бесед по П.Щ.Щ.
б,ll. Какая работа проводится с об)лающимися, имеющими велосипеды: просмOтр видеороликов на темы:
<ПД[ для велосипедистов)), <<Что должен знать велосипедист на дороге!>>, проведение кпассньIх часов на
темы: (Защита велосипедист;}), <<Правша юного велосипедистa>).
6.12. В каютх раЙонных, городских мероприятиях оlряд ЮИ.Щ принимал участие (аги-гбригады, слёт ЮИ! и
т.п,) за 2021-2022 учебный год: принял участие во ВсероссиЙской Неделе безопасности дорожного
движения, в Едипом дне Детской дорожНой безопасности, в акции к.Щень без автомоби.ляr>, в
профилакгичесКом мероприятии в виде экскурсии на тему: <<,Щом-школа-дом>>.
б.13. КакаЯ работа проводrгся отядоМ ЮИД пО усовершенствоВанию материальной базы обучения
сверстников П.Щ!, масгерству вождения веJIосипеда и т.д.: проведение кпассных часов по П.Щ,Щ
(заrианирваны на декабрь 202lг на тему: <<Световозвращателю> в 1-х классах). Привлечение бlпrаюцихся'к
)дастию: в районных, городских конкурсах, акциях, во Всероссийской интернет-олимпиаде <<Безопасные
дороги). Проверка на наJ'Iичие светооlраrкателей у обучающихся начальной школы, наJlичие в классах уголка
по П.щ.щ. Проведение школьного этапа районною конкурса детского творчества <.щорога и мы)), проведение
Kollкypca рисунков и стенгa}зет (Дорога опаснм и безопаснаяD среди 5 - 9 классов (январь 2022г),
оргzlнизация экскурсий в (КДК) Красносельский на спектакль <Светофорик> д;rя 1-4x кдассов
(февраль 2022г). Проведение школьной игры с б)л{ilюцимися 1-4 кJIассов по ПДД <Знатоки ПЩ!> в мае
2022г.Организация школьной выставки детского творчества (Дорола и Mbn> (декабрь 202lг), уIастие в



городской акции <<Безопасный Новый год>>

7. Выводы п рекомендацпrr.
7,1, ЗаIсrючение по результатамлобследования: рабоry по предупреждению детского дороп.'о-,транспортного
травматизма в ГБоУ школе Ns 380 признать удовлетворlrгельной:- работа в Оу ведется системно в соответýтвии с тбованиями нормативно-правовых документов по
профилакгике детского дорожно-lранспоргного'травматизма;
- в полном объеме ведется рабmы по состав.гrению схем индивидуальных и безопасных маршрутов следования
по маршр)rry (дом-школа-дом>;
- в школе создана соответСтв5,rощаЯ информационнО-методическ:лrl среда, позволяющая эффективно работатьпо направлению;
- выезды учащихся организованы согласно нормативно-правовой базе;
- об5rчение детей правилам дорожного движения охватывает все возраста и осущеGтвляется согласно
образовательным программам ;

- существует партнерское взаимодействие с РЩ по fI,Щ.ЩТТ и Б.Щ.I|" активно участвует в городских конкryрсах.- в образовательном учреждении проводитсЯ систематическiлrl работа с родrпa"rr""' Об5лrаю'щихся,
напрirвленная на повышение их ответственности за безопасное поведение дgгей;
_ акгивно проводится работа в Одод (юид> согласно <<концепции информационно-пропагандистскою
проекта по организации работы по привнтию детям навыков безопасного учаЬтия в дорожном двц1кении и
привJ]ечению их в деятельность оlрядов ЮИД>.
7,2. Рекомеrцации ацминистации и педагогическому коллекгиву Оо по организации работы рекомендуется:
- расширить спектр мерприятий по профшlакгике Б.Щ д.пя рдггелей в форматt онлайн;
-обобщrrь опьп деятельности брщовательного Jлреr(дени" по ор.анизац"и работы по Пдд отяда (юид)
на районном уровне.
7.3. Срок исполнения: до <0l > мм 2022 г.

примЕчАниЕ: Прводимые мероприятиJI должны подтверr(цаться разработками, сценариями,
записями в учетных журналах, фотоматериалами. В акге укarзываются положкгельны9 и оlрицательные
СТОРОНЬ! РабОТЫ, ДеЛаЮТСя конкретные выводы о состоянии профилакгики !.ЩГТ в ОО. Исходя из выводов,
даются рекомендации по улучшению работы с укzlзанием срков устранения недостатков.

Подписи:

Председатель комиссии: Суровенкова Людмила Леонидовна у;//
Косаченко Ирина дндреевна

.Щирекгор ГБОУ школы J\!380 Агунович О. Н.

вЕрно
rбОУ )лкола/М За0 Санкг-Петербурга
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