
Акт
обследованпя состояния работы общеобразовательяой организации,

находящейся в ведениП администрации Красносе.rtьского района Санкт-Петербурга,
по профилактике деr,ского лорожно-траr|спортного травматизма

и обучению детей осяовам безопасного поведения на дорогах

госуд!r.рственное бюджетное общеобпазоваr.ельпое учоеждение rrlкола Лъ380
Коасносельскогq rrайона С?lrк:г-Пе.гербурга имени А.И. СпиDина

(наимсllt]панис t)б|llcnl;pa]nBirl г lыlоi, Uрrаниrаtlllи)

Составлен <25> октября 2022 г.

комиссией в составе:
от органа управJIения образованием - Свободова Вера Днатольевна, специ:lлист отдела образования
администрации Красносельского района Санкг-Петербурга;
от подразделения Госавтоинспекции - Гончарова Юлия Владимировна, старший инспектор по исполнеtIию
административного законодатеЛьства отдела ГИБ!! Управления Министерства вн)лренних дел России
по Красносельскому району г. Санкг-Петербурга,
от Рщ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного
движения гБу дО Щ.ЩТ' Красносельского района Санкт-Петербурга - Косаченко Ирина Андреевна,
методист.

* В Акmе обслtеdоваплý| указываеrпся uнформацчя:
за 2-е полуеоduе преdьldущеео учебноzо ?оdа u l-e полуzоduе пекуulеzо учебноzо еос)а в сltучае, ecllu обслеdоваtпе
пр ов odu m ся в сен mябр e-d ек аб ре,
за пеtgаluй учебный zod в оryчае, еслu обqtеdованuе провоdulпся в январе-uюне.

Основания проведения обслелования:
f nru"ouo. (ежегодное);
lJ по результатам анализа статИстическиХ данных дорожНо-транспортньtх происшествий (да,rее 

-ДТП) с участием детей из-за нарушений ими Правил дорожного движения (далее - П{!)
и количества вЫявленныХ нарушениЙ П[l[ со стороны обучающихся;
П по факту {ТП с обучающимся, в котором имеются основания предполагать нарушение [I!!
с его стороны.

На момент обследования установлено следующее:

1. общие сведеяия
1 . l. !иректор общеобразовательной организации (фамилия, имя, отчество)
Аryнович Ольга Николаевна
1-2. .Щолжностное лицо, отвечающее за профилакI.ику детского
травматизма (да,цее 

- .Щ.ЩТТ) и обучение детей основам безопасного
фамилия, имя, отчество Капцова Алла Владимировна
.Щолжность: ответственный за профилактику по П.Щl[ и Б! в Оу телефон 89зlзз,/0629
приказ о назначении J',l! 2l3-од от 2З.08.2022г
инструкция о работе l имеется/ П не имеется
специa}лист с инструкцией }знакомлен,/ [lHe ознакомлен
l.З. Количество обучающихся l03l
1.4. Количество классов 35
1.5. Факты flТП с обучающимися:
а1 П наличие/ | отсутствие фактов !ТП с обучаюцимися
количество.Щ,ТП(обшее) 0
б) - наличие/ | оr.у."r"* бu*r* ДТП с обl,чаюшимися по причине нарушения l!/Цl со стороны
са,rого обучающегося

дорожно-транспортного
поведения на дорогах

(



количество Дтп
в) обстоятельства каждого

1.6. Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квапификации
(ПеРеПОдготовку) по тематике формирования у детей основ безопасного поведения на лорогах
количество _0_
фамилия, имя, отчество педагога(-ов) _нет_
название курса (модуля), место обучения_нет

2. Учебно-методическое оснащение

2.1. Наглядный и 1пебно-методический материsrл:

ф НОРМаТИВНО-ПРarвОвая документация, регламентир),ющм дilнное направление деятеJIьности:
f n-"""al L полнота (соответствие rребованиям): l-u*ry-""oaro (своевреvенное обновление)
б) плакаты по ПД{ (Б!!): f n-r.r""; количество 7 _

I J на,rичие; количество _0
е) дидактическ"" ,ur"p"-"- 

""деоигры, 
видеофильмы, видсоролики, мультипликационные

и aшимационные фильмы: t ,-""ra; количество _15_
ж) авто-, мото- и веломобили: Пна.rrичие; количество _ ; велосипеды: Jналичие; количество 0
з) модели дорожных знаков (стационарные и переносные): ]r-rur"; количество _4З_
и) модели транспортного и пешеходного светофоров (стационарные и переносные): l "-rr"";количество _8_
к) автогородки и/или детские транспортные площадки (стационарные и мобильные): IJ на-пичие;
количество _0_ : реryлярность использования нет _
л) оборудование по безопасности дорожного движения (да,'rее - Б.Щ.Щ) (игровое, д.пя соревнований
и др.): П на.личие; количество нет

в) плакаты по оказанию первой помощи: П наличие; количество 0
г) интерактивные стенды, моделирующие ситуации на дорогах: [J наличие; количество 0
л) учебные манекены человека для тренировочных занятий IIо окtванию первой помощи

м) иное IIет
Z2. !иагностический материал (др. ):

l *o"roon""r,a запания
l о"ua"оar""""кие тесты-

! уро"".""r" задания для сzl},lостоятельной работы обучающихся
описание _из рабочей тетрали .Щорожная грамотность
Рабочие те,тради предназначены для детей 7-8 лет, 9-10 лет и l 1-14 лет. они помогаrо,r.
обучающимся в доступной, увлекательной форме усвоить правила безопасного и куJlь,l.урного
поведения на улице. С помощью заданий уiеник повторит и закрепит то, что узнм на занятиях
по прiвилаr,t дорожного поведения, Работа с тетрадью повышает качество знаний шкоJIьников и
развивает у детей понимшrие безопасности на улицах с целью сохранения их жизни и злоровьяl и,
возможно, поможет избежать опасньtх ситуаций. Содержание рабочей тетради состоит из
ocHoBHbIx понятий ПДI.
2.3. Методические материilлы дпя педагогов:

место, лричины и условия
совершения.ЩТП



Г) МеТОДИЧеСКие рекомендации по обучению детей основам безопасного IIоведения на дорогах:
] НаЛИЧИе; КОЛИчеСтво _2_, название: Методические рекомендации <Об основных ошибках в

преподавании Правил дорожного движения); Методические рекомендации по проведению в
ОбщеОбразовательных организациях ежедневных просветительских бесел ("минуток безопасности") по
основам безопасного участия в дорожном движении с учащимися после окончания занятий.

д) методические рекомендации по организации в pzrм ках вне}рочной деятельности мероприягий. в
том числе массовых (не менее 30 человек) по профилактике Ддтт
! на,rичиеl количество _5_, название: СборЪ"* документов и методических рекомендаций
ПО ПРОфИЛаКТИКе детского дорожно-транспортного травматItзма; Методические маl,ериалы по
ОРГitНИЗаЦИИ аКЦИИ <ЗаСВеТиСь)) в ОУ; Методические рекомендации по использовzlнию
световозвращающих элементов и проведению разъяснительных мероприятий с детьми и
родителями по тематике безопасности дорожного движения, а также <бытовому контролю);
ИНфОРМаЦИОННО-пропагalндистские материtl-лы для сilмостоятельного проведения педагогическими
работникаluи федера.llьного мероприятия <вдиный день безопасности дорожного движения);
МеТОДИЧеСКИе РеКОмендации ло составлению методической разработки сценария массового
МеРОПРИЯТИЯ И ЗаНЯТИЯ в Общеобразовательных организациях и организациях дополнительного
образования.
е) методическИе рекомендациИ по взаимодейсТвию оцяда юных инспекторов движения (да,rее -
ЮИД) общеобразовательной организации с представителями заинтересованных ведомств:
]rаr""rе; nbr".ra"r"o t_, Ьрганизация р-боты по привитию навыков участия в лорOжном
движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения (1 шт).

предметов (курсов)
<Окружающий lr,t"ро, t нмичие, количество_4
кОсновы безопасности жизнедеятельноar"u, J*rr-rоraзоличество 8
в) рабочие прогрilммы дополнительных предметов (курсов) .rо ,""u.-." БДД,fr-r"r"

3. Организация работы по профилактике ШТТ
З. l Планы общеобразовательной организации:
а) план оргtlнизации рабmы общеобразовательной организации по профилактике fflTT
на учебныи ,ол, ]r-" """l]oanon""" "aб) РаЗДеЛ ПО ПРеДУПРеЖдению .I|!TT в каIендарном плане воспитательной работ*rl наJ,Iичие
в) разделы по предупреждению Д/tТТ в планах классных руководителей на учебный год
(ло классам ): l *-ru".
г) совместный плtlн с подразделением Госавтоинспекции на районном уровне: ! наличие. нет
3.2. Общешкольные мероприятия по профилактике !flTT - конкурсы, викторины, игры. собрания,

з

а) методические рекомендации по организации деятельности по профилактике fl,ЩТТ в ОУ,
по обl^rению детей основам безопасного поведения на дорогах, по организации в раш{к,ж
внеурочной деятельности мероприятий, по организации деятельности отряда ЮИД:
| "-""""; количество название: Оказание первой помощи при ранениях, переломах,
ожогах и несчастных случаев (3 шт); Автобусные перевозки (l шт); б) рабочие программы учебньrх

с осавтоинспекции и основные
дата

проведения
на]вание краткое олисание мероприятия количество

участвующих
кIIассов

общее
количество

участников
0l .0з.2022
l8.0з.2022

Беседы с сотрудниками
ОГИБ,ЩЩ УМВ[ России по
Красносельскому району

Профилактические беседы по
соблюдению обучаючlимися ПДД

с 2Б, 3А и бА классами

з 99

l7.0з-
18.0з.2,022 Мастер-класс <Оказание

первой помощи)

Проведение школьной
медсестой Семёновой О.В.

мастер-класса дJIя учащихся lA и
3В юrассов на тему: <Оказание

первой помощи))

2 20

г
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,l1.04.2022 Беседы с со,грудниками

ОГИБ!{ УМВ{ России по
Красносельскому району

Беседы на тему: (Правила
движения д.Iя велосипедистов)) в

lx K,,Iaccax и 9Б K,racce

l02

2о.о5.2022 Беседы с сотрудниками
ОГИБДД УМВД России по
Красносельскому району

Проведение Единого дня
дорожной безопасности в виде
беседы по соблюдению ПДД с

сотрудниками ОГИБДД
в3Ви9Аклассах

2 55

1,7.05.2022 Ежегодный школьный
Отчётный концерт ОДОД

Участие отряда ЮИД в концерте
со своим номером на тему П,Щ.Щ

l 7

08.09.2022г Беседы с сотрудником
ОГИБДД УМВ! России
по Красносельскому
раЙону

Беседы на тему :Безоласный
маршрут <[ом-школа-дом) в Зх

кIIассах

) 59

19.10,2022 Беседы с сотрудником
ОГИБ!ff YMB.I| России по
Красносельскому району

Беседы в нача-льной школе( lБ и
2В классы) о соблюлении правил

ПДД на осенних каникулах

2
,70

3.3 Учет мероприятий по профилактике Дштт (выделены 0пецичlльные стрzrницы в классных
журналах, заведен отдельный журнzrл и т.д.! информация публикуется на сайте
общеобразовательной организации в сети Интернет, в аккаунтах в социальньD( сетях):
l наличиеi как осуществJrяется _информация публикуется на сайте школы м380 в сети Интернет,
в социа!,Iьных сетях группы ЮИД З80
3.4. Ежедневные (Минутки безопасности> - напоминания о необходимости собл}оления основ
безопасного поведения на дорогах на последнем уроке:
проводятся с 1-11классы; l00 % от количества классов З5
не проводятся в классах ; причина
3.5. Раздел по дорожной безопасности на сайте общеобразовательной организации в сети
Интернет, аккаунт в соItиальной сети:

I n-"""".f u*ryaJlbHocтb, название: !орожная безоttасность
периодичность обновления и информативность jilз в поJlгода
кем ведется _заr.t.директора по ИТ СтавровоЙ о.А и ответственным по профилактике ДДТТ и
Б.Щ! в ОУ Капцовой А.В.*
3.6 Паспорт дорожной безопасности общеобразовательной организации (далее - Паспорт):
а)] на,rичиеltJ отсутствие; дата iжтуirлизации _0t.09.202 l
б) место нarхождения/расположения в кабинете 222
размещение на саЙте: !лul П".r. раздел саЙта Дорожнtш безопасность
в) порядок и периодичность ознакомления с Паспортом дорожной безопасности
педагогических работников _ознакомление через сайт Дорожная безопасность
родителей _ ознакомление через сайт .Щорожнм безопасность
г) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку Паспорта
фамилия, имя, отчество _Капцова А.В.
должность 

-ответственный 
за профилакгику ДДТТ и Бм в оУ в 2022-202З учебном году

д) сотрудник подрaвделения Госавтоинспекции на районном уровне, оказавший м9тодическую
и/или консультационную помощь при создании, актуаJIизации Паспорта (ФИО, должность) нет
3.7. Общешкольная схема безопасЕьIх маршрутов движения <<!ом-школа-дом>>:
afl на,тичие/ П отсутствие
б) место(а) расположения схемы _на сайте Безопасный путь, в дневниках обучающихся
в) порядок и периодичность ознzlкомления со схемой педагогических работников, родителей и
обучающихся на сайте школы в разделе !орожная безопасность
г) порядок и периодичность проведения пешеходных экскурсий с учащимися 1-4 классов на
улично-дорожной сети вблизи общеобразовательной организации:
_проведение инструктажа и запись проведения инструктiDка в журн,ц инструктажей
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д) педагогический работЕик, ответственный за рiвработку и корректировку схемы. размещение в
месте доступном дJuI восприятия_ Капцова А.В.
3.8. Индивидуальные схемы безопасного маршрута движения (дом-школа-дом,, у обучающихся
1-4-х классов (выборочная проверка нзIличия схем): l rr-""r". l aooru"raru"a требованиям.
3.9. Памятки юного пешехода, пасс.Dкира, велосипедиста у обучающихся (выборочная проверка
наличия памяток): | "-r.r"", | "ooru"r"r"r" 

содержания П.Щ! в уголках П.I!! имеется
3.10. Организация деятельности по пропаганде использования световозвращilющих элементов
занятия, мастер_классы с детьми, мероприятия по популяризации применения

3.1 l . Мониторинг использования обучающимися световозвращающих элементов:
кем осуществля.r"", f .,"дu.оaическими работниками, L J родительской общественностью
время и периодичность проведения _отрядом ЮИfl, 2 раза в год
результаты: 7о ношения световозвращающих элементов об1^,tающимися (от общего числа) 65%о ,
принятые меры_проведение бесед и проведение мастер-классов по изготовлению
световозврzuцающих брелоков
3.12. Кабинет по БДI: нет
а) П наличие отдельного кабинета; I J совмещение с кабинетом другого учебного предмета
п оборудоваяие кабинета (нмичие, количество и нttзвание наглядных и учебно-методических
материалов) нет
в) график работы кабинета (какие классы, с какой периодичностью в нем занимаrотся) нет
3.1З. Уголки по БДД в ОУ:
а) стенд по Б.Щ,,Щ:f на,тичие, количество 5 , размещение на lи 4 этажах
б) уголки по БДД 

" 
*rru""*,] наличие. *о""ЙrЪо l9

в) актуальность. периодичность обновления р**.шБ"й материалов jErз в полгода
3,14. Автогородок П стационарный, LJ мобильньlй лl/или П детскм транспортнчUr площадка с
дорожной разметкой и комплектом дорожньrх знаков: месторасположение нет_,
график работы автогордка и/или площадки (утвержденный график, какие классы с какой
периодичностью зirнимаются, кто проводит занятия и мероприятия нет
3.15. Информачия об обучающихся! нарушивших П!fl:
количество обучающихся (по классам) нет
кем выявлены нарушения: I i педагогическими рабо.I,никами, i J родительской общес,гвенностью.
П сотрудниками Госавтоинспекции_ нет
3.16. Работа, проводимм с детьми-пешеходalми, детьми-велосипедистаL{и, пользователями средств
индивидуzrльной мобильности, нарушающими ПДД: не проводилась, так как нет нарушителей
3.17. Профилактическая работа сотрудников подрiiзделения Госавтоинспекции на районном
уровне на районном уровне с обучающимися! родителями, педагогическими работниками:
а) проведение инструктажей и занятий с обучающимися по основам безопаснот.о ltotsедения на
дорогах (периодичность):
- в 1-4-х классах:_l раз в месяц
- в 5-7 классах: 1 раз в месяц
- в 8-9 классах:_1 раз в месяц
- 10-1l-x классах:_ l раз в месяч

яазвание ll/или краткое описание
мероприятия

19.10.2022 П роверка на наttuчuе свеm овозвращап ел ей
в нача|ьной u]коле

П poBedeHue акцuu < Зqсвеmuсь,

Участие

дата проведения колич9ство

участвующих
KJlaccoB

общее количество

участников

1 70

в IUIaHe

лекабрь 2022г з5 10з l
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l5.02.2022 Дкцtа <Скоросmь не l"laBHoe! 429 42,9

lз.04.2022 Р аiонные соревн овсtнuя < Безопосн ое
Kotteco-2022 >

4 1

l8.o5.2022 Районныi слеtп ulKoltbHbtx оmряdов ЮИ,Щ
<Ипоеu-2022>

17.09.2022 !ень без авtпомобlая l7 2l
l8. l0.2022 Районлый с:tеп ulко.Iьньlх оlпряdов ЮИД ]

Ро Оа mLl ь с кu е со () р ан ц я
lз.09.2022 Р оduп ельск о е соб р ан u е < Б ез оп q с н arс tп ь

цашLr dепей>
lз7 lз7

Меропрuяmuя по профu-qакrпuке ДДТТ с учцсmuе.лl лrоРuпеlей, пеdаlоеов ч ч.ilенов оmряdов ЮИД
2з.04.2022 Районный семейный конкурс по

безоласности дорожного движения
(Дружная семья зlrает П,Щfl от А ло Я>

Соревнование на
знание ПЩЩ ,

оказание первой
помощи, знание

велосипеда, умение
улравлять

велосипедом
1,1.09.2022 Флэш-моб (День беt авlоvобиляD Родители всломнили

и закрелили правила
дорожного движения,
провели выходной
день без автомобиля.
но за рулем
велосипеда.

Сачuнарьt u запяпuя dл, пеdоzоzuческuх рабоппаков

3.18. Профилактическм работа с родителями обучающихся:
а)м иятия по Б для или дителеи:

дата
проведения

название краткое описание мероприятия количество
участвующих

родителей
2з.04.2022 районный семейный

коякурс по безопасности
дорожного движения

(Дружная семья знает ПДД
отАдоя)

Соревнование на знание ПДД,
оказание первой ломощи, знание

велосипеда, умение управлять
велосипедом

1

1,1.09.2022 Флэш-моб <ffeHb без
автомобиля>

Родители вспомнили и закрепили
правила дорожного движения,
провели выходной день без
автомобиля, но за рулем
велосипеда.

1

б).Щеятельность ((Родительского патруля): П наличие; даты проведения рейдов _ нет
3.19. Взаимодействие с центраI4и по профилактике ДДТТ:
а) сотрудничество с районным центром по БДД[: да
Формы взаимодействия:

l 1'ou"rr" в совещаниях ответственных по профилактике ддтт в Оу Красносельского района
СПб;
l you"r"" в районньж мероприятиях по профилактике ДДТТ обучаощихся ОУ и их родителей;l участие педагогов ОУ в методических мероприятиях, конк}?сах, семинарrrх, конференциях;
l деятельность в рам Kzrx районного лвижения ЮИ.Щ:
l l другое
Q) Формы взаимодействия с ГОЩ Б!! и ПБ ГБОУ <Балтийский берег>;

l y"u"."" в городских и региональных мероприятиях по ,,рофилаюике ,IЦТТ обучаощихся ОУ и
их родителей;
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П участие педагогов оУ в городскиХ методических мероприятиях, конкJФсах, семинарах,
конференциях;
tJ другое

_периодичность совместной профилактической работы с ВоА и К!К <Красносельский>

4. Обучение детей основам безоllасного поведенпя на дорогах

4, 1, В каких классarх осуществляется обучение детей основам безопасного поведения на дорогах:
в рамках учебного процесса в 1-1l классах
в рамках внеклассной работы4.2. В рамках учебного пр.д"arо .,окружающий
название тем):

мир)) по тематике Б.Щ! (количество часов,

1-е классьr_Темы: ( 3ч) !орога от дома до школы. Правила безопасности жизни.
правила безопасности в доме. Правила безопасной жизни.
правила поведения на улице. Правила безопасной жизни.

2-е шrассы-Темы: (1lч) Город и село. Пflfl !орога, ее элементы и правила поведения на ней.
В гости к осени (экскурсия). П.Щ! Пешеходные переходы.
заклянем в кладовые земли. Пдд Нерегуlrируемые перекрестки.
Проверим себя и оценим свои достижения П!!. Нереiул"ру""u," перекрестки.
Проверим себя и оценим свои достижения П!!. РеiулируЁйоr" n"p"*p""r*".

Светофор. Реryлировщик и его сигнаJIы. Берегись автомобиля.
Берегись автомоби;rя. П!!. Регулируемые flерекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигнаJIы.
Проверим себя и оценим свои достижения ПДД. Поездка 

" 
u"rобу"", тiоллейбусе ts 

'рамвае.Ты и твои друЗья. ПДД. Поездка в автобусе, троллейбусе в .IpaMBae.
В гости к весне (ЭКСКУрсиJ{). пдд. .Щорожные знаки.
проверим себя и оценим свои достижения Пдц. Где можно и где нельзя играть.
3-е классы_ Темы: (l lч) !орогие ]ретьекJIассники ! П,.Щfl: !орога, 

"" 
rrr""""ru, и правила

поведения на ней. Обrцество. ПДД: Пешеходный переходы. О чём расскажет план. ПДД:
Пешеходный переходы. Наша безопасность. Огонь, вода и гrв. П!!: Нерегулируемые
перекрестки. Чтобы путь был счастливым. ПДД: Нерегулируемые перекрестки. .Щорожные знаки.
П.Щ.Щ: Регулируемые перекрестки. Светофор. Реryлировщик и его сигналы. Опасные места. Пfl!:
Регулируемые перекрестки. Светофор. Регу.ltировщик и его сигналы. Природа и наша
безопасность. П!!: Поездка в автобусе, ,роплЪйбусе и в Tp.rMBae. ЭколЪгйческая безопасность.
пдд: Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае. Путешествие по городам и странам. Золотое
кольцо России. П.щ.щ: !орожные знаки. Проверим себя и оценим свои достижения гlо итогам года.
ПДД: Где можно и где нельзя играть.
4-еклассы_ Темы: (1lч) Мир глазаrr,lи географа, П'Щ! .flорога, ее элементы и поведение на ней.
Сокровища земли под охраной оеrrо"ече"rва. П!!_ Леса России. П.I|fl. Пе-еходrь,. лuроrr,п_оверхность нашего крм (экскурсия) Пдд. Пешеходные переходы.
Животноводство в Еашем крае.Л.Щfl, Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и егосигналы. Новое время: встреча Европы и Америки. ПДД. Йерегулиру"""r" n"p"np""rnr.
Светофор. Реryлировщик и его сигнаJIы.
Страна городов. П.Щ.Щ Остановочный и скорость движения. Патриоты России. П!.Щ: 11оездка на
автобусе, троллейбусе, трамвае. Страницы истории l9 века. П.Щ.Щ: По".дпu 

"u 
ч"rЬбу"",

троллейбусе, Iptl'Bae. Великая отечественная война и Великая'Победа. ПДД: Поезлка за город.
пугешествие по России. П.щ,щ: Гле можно и где нельзя играть.
4,3, В рамках уrебного предмета <Основы безопасности жизнедеятельности)) по тематике БДД
(количество часов, название тем):
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5-еклассьI_Тема (9ч)_ Выбор пути : безопаснм дорога в школу. Пешеходы и пасса:киры -участники дорожного движения. Правила безопасности пешеходов. Умеешь ли ],ы оценивать
дорожн}'ю обстановку? .щорожное движение в населённом пункте. Какие правила должен
соблюдать пешеход? Какой вы пассажир? Правила поведения в школе. Повеление, которое
приводит к беде.
6-е классы_Тема:(2ч) !орожно- транспортнfuI безопасность. .Щорожно- ,t,ранспортнчUI

безопасность.
7-е классы_ Тема: (4ч) Виды современного транспорта. Какие видь[ транспорта существуют:
наземный и подземный, воздlrпный, водный, космический. Выбор пути: безопасная дорога в
школу Знаки дорожного движения: предупреждающие, запрещающие, предписываIOщие и другие.
БеЗОПаСНОе поведение на объектах транспорта. Выбор пути: безопасная дорога в школу Правила
ПеРеДВИЖения на регулируемьп и нерегулируемых перекрёстках и улицчж. Правила безопасного
поведеtlия пешехода и пассажира. Правила поведения в школе. общие правила поведения в
школьньп помещениях и на территории школы.
8-е КЛаССы_Тема (4ч) Безопасность пешехода. Безопасность пассФкира. Безопасность водитеJuI.
Правила дорожного движения.
4.4 В рамках учебного предмета кОБЖ> по тематике БДД (количество часов, название тем):
9-е классы Тема (5ч) Безопасность пассФ(ира. Безопасность водителя. Безопасные действия при
ДОРОЖНО-ТаНСпортньIх происшествиях. Безопасность пассажиров на различных видаlх транспорта.
Первая помощь при чрезвычайных ситуациях на транспорте.
10-е КЛаССы_Тема ( 1ч) Правила дорожного движения. Общие положения. Обязанности пешеходов
и пасса?киров.
1 l -е классы_Тема (2ч) !орожно-транспортнzrя безопасность. Правила дорожного движения.
Общие положения. Обязанности пешеходов и пассажиров. .Первая ломощь при !ТП.
4.5. Тематика Б!.Щ интегрирована в другие учебные предметы (в каких классiLх, название предмета,
количество часов, название тем) нет
4.З. Преподазание П.Щl[ в рамках внекласснtlй работы осуществляется:
а) классными руководителями на классных часах в l - 1 1 кJIассах
залиси в журнмах классных часов вед}"тся в соответствии с программой: |ла/ П нет

в DaMKax внечDочнои Iеятельности:
название программы Возраст (юrасс)

обучаючlегося
количество ак.часов ФИО преподавателя

оБж
оБж

5 классы
6 7 к.лассы

3ч
3ч

Басова М,с.
Басова М-С.

в)в о]деления лополнительноl о образован ия:
название программы возраст (класс)

обччающихся
количество

ак. часов
ФИО преподавателя

(ЮИД) 6-9 лет (l классы),
9-1 l лет (4 классы)

l44
l44

капцова А.В,

5. flеятельность отрядов ЮИ!
5.1 Отряд ЮИД:
а)] на.llичиеl П отсутствие отряда ЮИ!
б) нормативный документ о создании отряда Юи!: Приказ о создании отряда Юи!,f наличие;
Ns 212-од, лыта}З.09.2022г
Положение об организации деятельности ЮИ! в общеобразовательной организации f наIичие,
в) руководитель отряда ЮИ!:
фаuилия, имя, отчество _Капцова Алла Владимировна
должность _педtгог дополнительного образования
г) состав отряда ЮИД: количество детей _27; возраст _7-11лет
д) командир отряда ЮИ.Щ:

фамилия, имя, отчество Сlроганов Артем Михайлович класс 4



е) план деятельности отряла ЮИ!:
l n-""".: П исполнениЪ
ж) наиболее значимые IIные в голч:

даты проведения наLзвание мероприятия описание
]5.02.2022 Городская акция <<Скорость не

гlrавное!>l
Учас,гники акции изготовили брелоки для

подвешивания в автомоблrле в виде
домиков, отажающие главную мысль

Акции <<Скорость - не главное!>.
символизирующие, что в жизни главное не

скорость. а дом. в KoToDoM тебя жлчт_
l8.05.2022 Районный слет ш кольны х оlрядов

ЮИД (Итоги года))
Были подведены итоги года и рассмотрен
[пан работы на следующий } чебны й l од.

По итогам работы за год отряд ЮИД
получил п)амоту "Лччший оmял [оИл)

25.05.2о22 Елиный день дбр9дg9;
безоласности

Единый день дорожной безопасности
прошел в беседе с сотрудником ОГИБДД

Красносельского района
I 8. l0.2022 Районный слет школьных отрядов

ЮИ.Щ кМарафон безопасности))
На слете ребята увидели работы

победителей районных и городских
мероприятий, приняли участие и получили

много новых знаний по ПДД на секции
<<Юный инспекгор движения>,А t.акже,

получили памятные лодарки в виде
знач ков_световозвращателей.

з) достижения отряда ЮИД за предьцущиЙ учебныЙ год:
грtlмота (Лучший отряд ЮИДr- 2022>;3 место в районньtх соревнованиях (Безопасное колесо
2022> в номинации (Творческм); 1.2 и 3 места в регионаJIьном конкурсе "По дороге с
электрокаромD, l и 3 места в районном конкурсе ''!орога и мы>.

илактическiц ЮИЛ:

к) участие отряда Юид в районных, городских, областных, всероссийских мероприятиях
р(,ы, кtjgu l ы. сJlе,Iы. ФоDчмы ильные смсны и

название мероприятия да,га результат участия
Районные соревнования ((Безопасное колесо-2022i 1з.04.2022 3 место в номинации

<Творческая"иlместов
личном зачете <Медицина.

Теория>
районный слет школьных отядов Юид <итоги гъдо> I8.05.2022 грамота "Лучший отряд

ЮИД)
Районный слет школьных отрялов ЮИД l 8. l0.2022 участие

л) работа пресс-центра ЮИ!: t] н,tJ,Iичиеl l сlтсутствие, Количество)l) P.L\'\' |а tlрсgg-центра ruил: t ] нrtJ,Iичиеl l отсутствие, Количество публикации, репортажей,вышедших в Сми (телевидение, радиовеlцание, печатные издания, в том числе в онлайн-версии,
Ira сайте общеобразовательной организации в сети Иятернет, в собственном аккаунте оrр"да Юид
в социаJIьньD( сетях_l0 публикаций о мероприятиях по ПДД и с участием отряда ЮИД

6. Выборочное тестирование обучающихся нд знанпе
основ безопасного повелеIlпя на дорогах

в б"luз,/a е}rсаulцх dotцKo..lb\ ых

П оdе о mов к q к ом а ttd-уч а с tп н uц р айонн oz о
эmапа соревновсaнui < Беэопqсное коlесо-
202 2,

9

дата проведения название иlили краткое описание
мероприят}lя

количество охват участников

С обучоюuluмuся, uмеюцluмч ве|осuпеdы, ср"О"Йо urоuв"dчо*uоа й iu,7lJносlпu
0б.04.2022 4 1
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6.1. Организациявыборочноготестирования обучающихся:
,".r"ро"*"., !оругое_

Количество участников выборочного lестиDования:
класс 1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 11

кол-во 35
6.2. КОличество обучающихся, получивших положительный результат после iiрOхождения

в м соотношении к количсств
Kjlacc l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll

% 96
Заключение по результатам обследования
6.З. Выводы по рез}льтатам обследования:

] ло"п.r"ор"r.попо
J не удовлетворительно

6.I. Выявленныенедостатки:
- несоответствие с программой учебного модуля <<flорожная безопасность>> программ
по обучению учащихся безопасности дорожного движения в l, 5, б, 7,8,9 классах.
6.2. Рекомендации педагогическому составу по повышению эффективности деятельности по

профилактике ДДТТ и по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах:
- оргапизовать совместное проведение акций с ОГИБДД,
- привести в соответствие с программой учебного модуля <<flорожная безопаспость>>

программы по обучению учащихся безопасности дорожного движенпя
- обновить уголки безопасности.

Срок исполнения рекомендаций - до <01 > сен,гября 202З г.

Подписи:
Председатель Комиссии :

специалист оо

члены Комиссии:
Ст. инспектор по исполнению административного
законодательства отдела ГИБ.Щ.Щ

Методист РЦ БДД

ч,L В.А. Свободова

Ю.В. Гончарова

И.А. Косаченко

о.Н. Агчнсrвич

l0

!иректор ГБОУ школы З80


