Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа
1. Общие сведения.
1.1. Директор ОУ ___Сапунов Сергей Валерьевич___
1.2. Количество обучающихся в ОУ (по состоянию на 1 сентября 2016 г.) – 248 человек
1.3. Количество классов __15________________________________________________________________
1.4. Приказ № 233/1 от 29.08.2016 г. директора ОУ о назначении Самедовой Надежды Михайловны,
преподавателя-организатора ОБЖ (89158711761) ответственного за работу по организации обучения
детей ПДД и профилактике ДДТТ)
1.5. В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД:
а) ГКП, с 1- 11 классы
1.6. В текущем году с обучающимися зарегистрировано _0_ фактов ДТП.
Принятые меры: _______________________________________________________________________
1.7. Сколько преподавателей прошли курсы повышения квалификации по методике преподавания
Правил дорожного движения, и где:
- Самедова Н.М. – семинар г. Котовск
- Судакова С.В. – семинар г. Котовск
1.8. Наличие паспорта дорожной безопасности ОУ (филиала) __имеется__
2. Организация образовательного процесса.
2.1. В рамках реализации рабочих программ по предметам учебного плана обучение правилам
безопасного поведения на дорогах _»Окружающий мир» 1-4 классы (2 часа), «ОБЖ» 5-11 классы (2
часа)
Предусмотрена
ли
реализация
дополнительных
образовательных
программ:
_______________________________________________________________________________
2.2. Количество проведенных часов занятий с начала учебного года на момент проверки по 1 часу в
каждом классе, ведутся записи тем в классных журналах, учет посещения занятий по ПДД,
выставление оценок (выборочно)
2.3. Предусмотрено изучение ПДД во всех классах
2.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной работы и
планах классных руководителей обязательно, их выполнение фиксируется в журналах классных
руководителей и в журнале по охране труда обучающихся ОО
2.5. Проведены общешкольные мероприятия по профилактике ДДТТ: конкурсы рисунков,
викторины, игры, родительские собрания.
2.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ (записи в журналах
классных руководителей, в журналах по технике безопасности )
2.7. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного перехода проезжей
части (проводятся беседы с учащимися и их родителями)
2.8. Работа, проводимая с обучающимися, имеющими и эксплуатирующими вело и мототехнику
(инструктажи, беседы с родителями, обсуждение в классе, выпуск буклетов)
2.9. Ежедневные беседы и инструктажи о соблюдении ПДД проводятся на последнем уроке в
начальных классах
2.10. У обучающихся 1-4-х классов в дневниках имеются индивидуальные схемы безопасного пути в
школу и памяток юного пешехода и пассажира
2.11. Результаты изучения классных журналов __в наличии записи по изучению ПДД
2.12. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных классов и
т.п. _буклеты, стенгазеты
3. Учебно-методическое обеспечение.
3.1. Наличие и использование печатных средств обучения _тесты, билеты
3.2. Наличие и использование электронных средств обучения _видеофильмы
2.3. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательном учреждении:
а) плакаты по ПДД;
б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП;
в) дидактические игры;
г) видеофильмы;
д) карточки-задания по ПДД;
е) рабочие тетради.
2.4. Диагностический материал:

а) контрольные задания;
б) диагностические тесты;
в) уровневые задания для самостоятельной работы обучающихся.
2.5. Методические материалы для педагогов:
а) опыт работы по профилактике ДДТТ;
б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий;
в) методические рекомендации по обучению ПДД;
г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по предупреждению
ДДТТ.
4. Материально-техническое обеспечение.
4.1. Кабинет по ПДД не имеется
4.1.1. Оборудование кабинета ПДД не имеется
4.1.2. Уголки по БДД в кабинетах начальных классов имеются
4.1.3. Количество уголков 4
4.1.4. Где располагаются в кабинетах начальных классов
4.1.5. Какие вопросы (рубрики) освещают: правила поведения на дорогах, при перевозке детей в
школьном автобусе
4. 1.6. Периодичность обновления раз в полгода
4. 1.7 Наличие учебной площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков __нет_____
4. 1.8. Наличие стенда образовательного учреждения по безопасности дорожного движения имеется
4. 1.9. Какие вопросы (рубрики) в него входят: схема движения автобусов по прилегающей к школе
территории, правила перехода улиц и дорог, дорожные знаки
4. 1.10. Периодичность обновления: ежегодно
4. 1.11. Имеется стенд, отражающий деятельность отряда юных инспекторов движения (ЮИД)
4.1.12. Рубрики стенда: состав отряда, план работы на месяц, план работы на год, обязанности
членов ЮИД
4.1.13. Периодичность обновления: ежемесячно
4.1.14. План-схема района образовательного учреждения с указанием улиц, их пересечений, средств
организации дорожного движения, участков, представляющих наибольшую опасность и рекомендуемых
пешеходных маршрутов _располагается на 1 этаже ОУ_
5. Совместная работа ОУ с Госавтоинспекцией и родителями.
5.1. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции профилактические беседы и лекции один раз
в четверть
5.2. Формы работы с родителями родительские собрания и индивидуальные беседы один раз в
четверть
5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год: «Безопасное колесо»
5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями: родительские собрания, распространения
информационных буклетов по ПДД
6. Отряд ЮИД.
6.1. В школе создан отряд ЮИД
6.2. Наличие приказа о его создании от 30.08.2016 г. № 242
6.3. Состав отряда ЮИД: 15 человек в возрасте 11-12 лет
6.4. Руководитель отряда: Самедова Надежда Михайловна
6.5. Командир отряда: Кириллов Александр 7 класс
6.6. Наличие плана работы отряда на учебный год имеется
6.7. Запланировано оборудование площадки, но не выполнено на момент проверки
6.8. Работа агитбригады ЮИД: 07.09.2016 года «Правила движения изучай с рождения»
6.9. Какая работа проводится отрядом ЮИД по ПДД в близлежащих ДОУ: Выступление агитбригады
ЮИД
6.10. Организовано дежурство отряда ЮИД в микрорайоне ОУ до начала и после окончания занятий в
начальных классах
6.11. Проводится работа с нарушителями ПДД (беседы с детьми и их родителями)
6.12. Какая работа ЮИД проводится с обучающимися, имеющими велосипеды: занятия по изучению
правил ДД для велосипедистов, профилактические беседы с нарушителями
6.13. В каких районных, городских мероприятиях отряд ЮИД принимал участие (агитбригады,
профильная смена ЮИД, и т.п.: «Безопасное колесо»
6.14. Какая работа проводится отрядом ЮИД по усовершенствованию материальной базы обучения
сверстников Правилам дорожного движения, мастерству вождения велосипеда и т.д.: занятия в
начальных классах по изучению правил ДД, тренировочные занятия

