АКТ
об обследовании образовательной организации по организации работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению
несоверш еннолетних правилам безопасного поведения на дорогах
ГКОУ СО «Екатеринбургская ш кола-интернат № 12, реализующая
адаптированные основные общ еобразовательны е программы»
Составлен «23» августа 2016 г.
комиссией в составе:

от органа управления образованием (Ф.И.О., должность) 0
от подразделения Госавтоинспекции инспектор штабной группы 7 роты полка ДПС ГИБДД УМВД России
по г. Екатеринбургу старший лейтенант полиции Константинова А.А.
1. Общие сведения.
1.1. Директор ГКОУ

адаптированные
Вениаминовна

СО «Екатеринбургская школа-интернат № 12, реализующая
основные общеобразовательные программы» Филиппова Ирина

1.2. Количество учащихся —
262 человека.
1.3. Количество классов 29.
1.4. Наличие приказа директора ОО (от ) о назначении ответственного за работу по организации обучения
детей основам ПДЦ и профилактике - от 28.08.2015 № 01.10-46V01, зам. директора по ВР

Анненкова О.В.
1.5. В каких классах организуется работа по обучению детей ПДЦ: с 1 по 9 классы.
1.6. В текущем году с учащимися школы зарегистрировано фактов ДТП:
0.
1.7. Сколько преподавателей в течение 5 лет прошли курсы повышения квалификации по методике
преподавания основ ПДЦ и где:
0.
2. Организация образовательного процесса.
2.1. В рамках реализации рабочих программ по предметам учебного плана обучение правилам безопасного
поведения на дорогах:
социально-бытовая ориентировка 5-9 классы.
развитие речи на основе ознакомления с окружающей действительностью - 1-4 классы.
основы безопасности жизнедеятельности 1-9 классы.
2.2. Количество проведенных часов занятий - 33 часа (1, 9 классы), 34 часа (2-8 классы). Записи

тем и учет посещения занятий в классных журналах ведутся.
2.3. В каких классах не предусмотрено изучение ПДЦ (причина) таковых нет.
2.4. Наличие раздела по предупреждению ДЦТТ в общешкольном плане воспитательной работы и планах
классных руководителей, их выполнение.
Раздел имеется, выполняется полностью.
2.5. Общешкольные мероприятия за обследуемый период:

Акция «Внимание! Дети!», оформление школьного двора:
Месячник «Грамотный пешеход»;
Тематические линейки;
Классные часы «Осторожно дорога»;
Конкурс маршрутных листов «Безопасная дорога»:
Библиотечная выставка «Городской транспорт»;
Беседы и лекции сотрудников ГИБДД; МЧС России;
Конкурс рисунков «Мой друг - светофор»;
Викторина «Зелёный друг»;
Экскурсия «Безопасный маршрут»;
Инструктажи по БДД;
Цикл бесед «Знаю ли я правила дорожного движения»;
Викторина «Страна дорожных знаков»;
Конкурс игра «Будьте внимательны!»:
Беседа «Травматизм на дорогах»;
Оформление стендов, плакатов по ПДД:

Оформление уголков безопасности в учебных кабинетах:
Страничка безопасности в школьной газете «Радуга»:
Акция «Безопасное лето».
2.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ.

Выделены страницы в классных журналах «Инструктажи по технике безопасности»,
«Классные часы».
Ведутся журналы инструктажей по БДД для обучающихся, перевозимых школьным
автобусом.
Аналитические справки по проверке журналов (на наличие записей об инструктажах и
классных часах по БДД. отметки и о посещаемости).
Аналитические справки по проверке дневников обучающихся (на наличие маршрутных
листов).
Портфолио класса.
2.7.
Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного перехода проезжей
части.

Доведено до сведения родителей в индивидуальных беседах, на классных родительских
собраниях.
Обсуждение в классе.
2.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДЦ проводятся на уроках и
воспитательских часах.
2.9. Наличие у учащихся 1-9-х классов в дневниках индивидуальных схем безопасного пути в школу
и Памятки юного пешехода и пассажира. Проверка проводится два раза в год.
2.10. Результаты изучения классных журналов. Инструктажи по БДД проводятся в соответствии с

планом работы, о чем имеются записи в журналах.
2.11. Использование школьных печатных средств информации: школьная газета «Радуга», буклеты

для обучающихся и родителей, памятки.
3. Учебно-методическое обеспечение.
3.1. Наличие и использование печатных средств обучения:

Комплект плакатов «Порядок движения» 3.2. Наличие и использование

28 шт., комплекты дорожных знаков.
имеются и печатаются по

электронных средств обучения:

необходимости.
3.3. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в ОО:
а) плакаты по ПДЦ;
Азбука дорожного движения, пешеходный переход,

опасный поворот, место остановки общественного транспорта, переходите дорогу в месте
где нет пешеходного перехода и т.д.
б) плакаты по первой помощи при ДТП;
имеются стенд «Оказание первой помощи»,
расположен на стене в кабинете ОБЖ
в) дидактические игры;
имеются в электронном варианте и бумажном
носителе «Автомобильный транспорт»
г) видеофильмы;
имеются: «Травматизм. Правила оказания
первой помощи». Безопасность детей в транспортном мире (28 уч. фильмов). Улица полна
неожиданностей.
д) карточки-задания по ПДЦ;
имеются в виде рабочих тетрадей: «Путешествие
на зеленый цвет или школа юного пешехода - 6 видов, разработанные анкеты и тесты (по
возрастам).
е) рабочие тетради;
имеются в виде рабочих тетрадей: «Путешествие
на зеленый цвет или школа юного пешехода - 6 видов, разработанные анкеты и тесты (по
возрастам).
Учебно-наглядные пособия

1. Иллюстрированные плакаты « Детям о правилах дорожного движения» Альбом 10
плакатов.
2. Азбука велосипедиста -14 плакатов.
3. Комплект по ПДД (типичные опасные дорожные ситуации с учащимися школы).
4. Набор иллюстрированных плакатов «Безопасность на улицах и дорогах».
5. Азбука юного пешехода -16 плакатов
6. Ламинированные дорожные знаки - 24шт.
7. Подставки по знаки - 2 шт.
8. Светофор электронный - 1шт.

3.4. Диагностический материал:
а) контрольные задания;

имеются в виде итоговых заданий по изучаемой теме,
расположены в рабочих тетрадях и контрольно-измерительных материалах
б) диагностические тесты;
имеются в виде итоговых заданий по изучаемой
теме в рабочих тетрадях и контрольно-измерительных материалах
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся; имеются в папках для индивидуальных работ
по теме: «Правила дорожного движения»
что еще педагогом разработана адаптированная рабочая тетрадь по «Правилам дорожного

движения»____________________________________________________________________
3.5. Методические материалы для педагогов:
а) опыт работы по профилактике ДЦТТ;

имеются в электронном варианте с

2006-2016г.
б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий;

имеются на бумажных и

электронных носителях, распечатываются по необходимости
в) методические рекомендации по обучению учащихся основам ПДЦ; имеются на бумажных и

электронных носителях, распечатываются по необходимости
г)

методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по предупреждению ДЦТТ;

имеются_______ папки_______ с
разработанными классными часами по безопасности
что еще: Анкеты, памятки для родителей по безопасности обучающихся_________
4. Материально-техническое обеспечение.
4.1. Кабинет по БДДотсутствует, но занятия проводятся в кабинете ОБЖ
4.1.1 Оборудование кабинета по БДД
имеются: доска, ноутбук, стенды, магнитная учебная

доска, экран, проектор, ламинированные дорожные знаки - 24ш т.. подставки по знаки - 2
шт.. светофор электронный - 1шт
4.1.2. Загруженность кабинета по БДД
согласно графику
4.1.3. Какие классы занимаются в кабинете 1-9 классы.
_____________ _____________
4.1.4. Имеется ли график работы кабинета - имеется, размещен рядом с кабинетом.
4.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются, как используются для
проведения занятий:
Иллюстрированные плакаты «Детям о правилах дорожного движения» Альбом 10 плакатов.
Азбука велосипедиста -14 плакатов.
Комплект по ПДД (типичные опасные дорожные ситуации с учащимися школы).
Набор иллюстрированных плакатов «Безопасность на улицах и дорогах».
Азбука юного пешехода -16 плакатов
Ламинированные дорожные знаки - 24шт.
Подставки по знаки - 2 шт.
Светофор электронный - 1шт.
Комплект плакатов «Порядок движения» - 28 шт.
Используются в полном объеме.
4.2. Уголки по БДД имею тся в каждом учебном кабинете.
4.1.1. Количество уголков - 7 шт
4.1.2.
Где располагаются: 1 стенд - «Паспорт по дорожной безопасности», размешен в фойе 1

этажа: 1 стенд - в рекреации 1 этажа: 3 уголка - в учебных кабинетах: 2 стенда в
рекреации 4 этажа: информация по ПДД размещена в каждом учебном кабинете.
4.1.3. Какие вопросы (рубрики) освещают:

Правила поведения на улице (переход проезжей части, движение на перекрестках: правила
движения по дороге в населенном пункте и вне его):
Сигналы светофора и регулировщика, действия пешеходов, правила перехода
регулируемого и нерегулируемого перекрестков:
Правила пользования транспортными средствами (автобус, автомобиль, трамвай,
троллейбус), правила ожидания транспорта на остановке, правила посадки и высадки);
Дорожные знаки, линии дорожной разметки проезжей части улицы:
Правила движения по улицам с соблюдением ПДД.
4.1.4. Периодичность обновления
4 раза в год, по необходимости.
4.2. Наличие детской транспортной площадки с дорожной разметкой и комплектом знаков (автогородков):

отсутствует

4.2.1. Какие классы занимаются на площадке (в автогородке): О
4.2.2. Имеется ли график работы площадки (автогородка) О
5. Совместная работа ОО с Госавтоинспекцией и родителями.
5.1. Формы совместной работы ОО и Госавтоинспекции: беседы , лекции, игры -викторины ,
тренинги, п р о с м о т р ы фильмов _________________________________________________
периодичность:
4 раза в год
___________________________
5.2. Формы работы с родителями: беседы , лекции, просмотры фильмов
периодичность:
4 раза в год
5.3. Мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год

1. Профилактическая беседа по ДЦТТ «Внимание - дети идут в школу!»
2. Безопасность на дорогах в осенне-зимний период.
3. Правила ПДД для велосипедистов. Об опасности катания на роликовых коньках,
скейтах по дорогам и местам, не предназначенным для этого.
4. Ответственность за нарушение ПДД.
5.4. Мероприятия, проведенные с родителями за год: «Мой друг - Светофор». «Я еду на
автобусе». «Я иду в школу!» и т.д.
6. Отряд ЮИД.
6.1. Отряд ЮИД (имеется или нет) отсутствует
6.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст): О
6.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность): О
6.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс) О
6.5. Наличие плана работы отряда на учебный год: О
6.6. Что запланировано, но не выполнено на момент проверки (причина) О
6.7. Работа агитбригады ЮИД (дата, мероприятие) О
6.8. Какая работа проводится отрядом ЮИД по ПДЦ в близлежащих дошкольных образовательных
организациях О
6.9. Организовано ли дежурство отряда ЮИД в микрорайоне 00 до начала и после окончания
6.10.Занятий в начальных классах Какая проводится работа с нарушителями ПДД 0
6.11 .Какая работа проводится с учащимися, имеющими велосипеды 0
6.12.В каких районных, городских мероприятиях отряд ЮИД принимал участие (агитбригады, слёт ЮИД и
т.п.) 0
6.13.Какая работа проводится отрядом ЮИД по усовершенствованию материальной базы обучения
сверстников Г1ДД, мастерству вождения велосипеда и т.д 0
7. Выводы и рекомендации.
7.1. Заключение по результатам обследования
Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних
правилам безопасного поведения на дорогах проводится систематически в соответствии с планами и рабочими
программами.
7.2. Рекомендации администрации и педагогическому коллективу ОО по организации работы:
1.Создать отряд ЮИД.
7.3. Срок устранения недостатков: до « 30 » _ декабря______20 16 _ г .
ПРИМЕЧАНИЕ:
Проводимые мероприятия должны подтверждаться разработками,
сценариями, записями в учетных журналах, фотоматериалами. В акте указываются положительные и
отрицательные стороны работы, делаются конкретные выводы о состоянии профилактики ДЦТТ в ОО.
Исходя из выводов, даются рекомендации по улучшению работы с указанием сроков устранения недостатков.
Подписи:
Члены комиссии:

1. Инспектор штабной группы 7 роты полка ДПС ГИБДД УМВД России по г.
Екатеринбу;
”
ятенант полиции Константинова А.А.
2. Директор ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 12» Филиппова И.В.

