АКТ
о результатах обследования состояния обучения учащихся
правилам дорожного движения и профилактической работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
в МАОУ «Лицей №62»
Октябрьского района города Саратова
Акт составлен «____» _______________ 2015 года на основании приказов
комитета по образованию администрации муниципального образования «Город
Саратов» от 08.02.2013 № 63 «Об организации оперативных проверок
муниципальных общеобразовательных учреждений по фактам дорожнотранспортных происшествий с участием обучающихся», от 12.08.2013 № 657 «О
внесении изменений в приказ председателя комитета по образованию
администрации муниципального образования «Город Саратов» от 08.02.2013
№
63 «Об организации оперативных проверок муниципальных общеобразовательных
учреждений по фактам дорожно - транспортных происшествий с участием
обучающихся» комиссией в составе:
1. Волотко Елены Анатольевны –
инспектора отделения по пропаганде
ОГИБДД Управления МВД России по г. Саратову.
2. Минаевой Надежды Евгеньевны – начальника отдела образования
администрации Октябрьского района муниципального образования «Город
Саратов».
Проверка проведена перед началом нового 2015-2016 учебного года
Проверка проведена в присутствии __Медведевой З.В., директора МАОУ «Лицей
№62»
(ФИО, должность представителей администрации
МАОУ)

В ходе проверки установлено следующее.

1. Общие сведения
1.1. Директор МАОУ
«Лицей № 62»
___Медведева
Владимировна. (Ф.И.О. полностью)
1.2. Заместитель директора МАОУ по воспитательной работе
Светлана Сергеевна

Зинаида

(Ф.И.О. полностью)

1.3. Количество учащихся в МАОУ: 1115.
1.4. Количество классов в МАОУ: 39.
1.5. Наличие приказа директора МАОУ о назначении ответственного за
организацию работы по профилактике детского травматизма, организации
обучения детей правилам дорожного движения (далее - ПДД): №374 от
05.08.2015г. «О назначении ответственного за изучение правил дорожного
движения», Гусиева Светлана Сергеевна, заместитель директора по
воспитательной работе.
(Указать №, дату и наименование приказа; Ф.И.О., должность ответственного).

Гусиева

1.6. Наличие положения о расследовании и учёте несчастных случаев с
учащимися: «Положение о расследовании несчастных случаев», приказ № 1 от
11.01.2011г.
(указать наименование локального акта, № и дату приказа об его утверждении).

1.7. Наличие паспорта дорожной безопасности общеобразовательного
учреждения: 28.08.2013г. утверждено директором МАОУ «Лицей №62» и
30.08.2013г. согласовано с ОГИБДД
(Указать № и дату приказа об утверждении паспорта руководителем МАОУ и дату
согласования с ОГИБДД).

1.8. Инспектор ОГИБДД, курирующий МАОУ- Волотко Елена Анатольевна
2. Планирование и контроль за деятельностью педагогического коллектива
по профилактике детского травматизма, предупреждению дорожнотранспортных происшествий по вине учащихся, несчастных случаев и
гибели детей
2.1. Планирование деятельности МАОУ по профилактике детского
травматизма, предупреждению дорожно-транспортных происшествий по вине
обучающихся, несчастных случаев и гибели детей: «План мероприятий по
профилактике детского травматизма в МАОУ «Лицей №62» на 2014-2015
учебный год», 11.08.2014г., раздел в плане воспитательной работы «ПДД»,
выполнение мероприятий в графе «Отметка о выполнении».
(Указать наименования имеющихся планов, №, даты и наименования приказов директора об утверждении
планов, отразить наличие в плане воспитательной работы МАОУ раздела по профилактике детского травматизма).

2.2. Планирование работы классных руководителей по профилактике
детского травматизма: имеется в разделе «Правовое воспитание, ПДД», фиксация
проведенных мероприятий в журнале классных руководителей 1-11 классов
«Учет неаудиторной занятости».
(Наличие в планах работы классных руководителей разделов по профилактике детского травматизма).

2.3. Наличие планов совместной деятельности МАОУ с отделом ГИБДД по
профилактике детского травматизма, предупреждению дорожно-транспортных
происшествий по вине обучающихся, несчастных случаев и гибели детей:
Совместный план профилактической работы МАОУ «Лицей №62» Октябрьского
района г.Саратова с ОГИБДД Управления МВД России по г.Саратову на 20152016 г.г.; 05.08.2015г.
(Указать наименования планов, №, даты и наименования приказов директора об утверждении планов).

2.4. Система учета мероприятий по профилактике детского травматизма,
предупреждению дорожно-транспортных происшествий по вине обучающихся,
несчастных случаев и гибели детей, проведенных в общеобразовательном
учреждении: фиксация мероприятий в журнале классных руководителей 1-11
классов «Учет неаудиторной занятости», а также тетрадь заместителя директора
по воспитательной работе «Беседы специалистов с учащимися».
(Выполнение мероприятий, запланированных в планах. Наличие журнала учета проведенных
мероприятий. Соответствие запланированных и фактически проведенных мероприятий).
2.5. Периодичность заслушивания вопросов по профилактике детского
травматизма, предупреждению дорожно-транспортных происшествий по вине
учащихся, несчастных случаев и гибели детей в 2014 и 2015годах:
на заседаниях педагогического совета:

(указать даты, наименования рассмотренных вопросов);
на совещаниях при директоре МАОУ: – приказ

№ 487 от 30.09.2014г. «Об итогах

месячника по безопасности дорожного движения»;
(указать даты, наименования рассмотренных вопросов);

на методических объединениях классных руководителей: протокол №1 от
06.09.2014г. «Профилактика ДТП», протокол №2 от 23.12.2014г. «Реализация программы по изучению
правил дорожной безопасности», протокол №3 от 22.03.2015г. «Обеспечение безопасности учащихся
при организации и проведении экскурсий и поездок».
(указать даты, наименования рассмотренных вопросов).
2.6. Система учета случаев травматизма с учащимися, в том числе по
фактам участия учащихся в ДТП: фиксация в журнале регистрации несчастных
случаев.
(Наличие журналов учета случаев травматизма учащихся во время учебно-воспитательного процесса и вне
учебно-воспитательного процесса).
3. Сведения о случаях травматизма, происшедших с учащимися
3.1. Общее количество случаев травматизма, происшедших с учащимися
МАОУ в 2015 году (указать в сравнении с 2014, 2013 годами).
2015
1

2014
5

2013
2

3.2. Количество учащихся, ставших участниками дорожно-транспортных
происшествий в 2015 году (указать в сравнении с 2014, 2013 годами).
2015
0

2014
0

2013
0

3.3. Сведения об учащихся МАОУ, ставших участниками дорожнотранспортных происшествий в 2015, 2014 и 2013 годах:
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
учащегося

Класс

Дата и место Обстоятельства
совершения
совершения
ДТП
ДТП

Имелась ли
вина
учащегося в
ДТП

Последствия
ДТП для
учащегося
(наличие
ранений,
гибель)

2015 год
2014 год
2013 год
3.4. Меры, принятые МАОУ по итогам ДТП с участием учащихся,
происшедших в 2015 году – нет.
(Указать даты и наименования проведенных мероприятий).

4. Учебно-методическое обеспечение
4.1. Как осуществляется обучение учащихся правилам дорожного движения
в МАОУ?
Школьная программа «Дорожная безопасность» составлена на основе учебного модуля
«Дорожная безопасность», созданного
учеными
Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования (СПб АППО)
(Указать в рамках каких учебных предметов и в каких классах проводится обучение, а также как осуществляется
обучение в рамках внеурочной деятельности).

4.2. Обеспеченность учащихся учебниками и рабочими тетрадями: 0 %.
4.3. Обеспеченность
материалом: 80%.

учащихся

дополнительным

информационным

4.4. 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) диафильмы и слайды;
е) карточки-задания по ПДД;
(Наличие плакатов по ПДД, плакатов по первой доврачебной помощи при ДТП, дидактических игр,
видеофильмов, диафильмов и слайдов, карточек-заданий по ПДД, рабочие тетради и др.).

4.5. Диагностический материал: диагностические тесты
(Наличие контрольных заданий, диагностических тестов, уровневых заданий для самостоятельной работы учащихся и
др.).

4.6. Методические материалы для педагогов:
а) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий;
б) методические рекомендации по обучению учащихся ПДД;
в) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по предупреждению
ДДТТ;
г) сценарии праздников и классных часов.
(Наличие сборников планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий, методических рекомендаций
по обучению учащихся ПДД, по организации внеклассной работы с детьми по предупреждению ДДТТ, сценариев
праздников, классных часов и др.).

5. Организация и проведение работы с учащимися
по профилактике детского травматизма, предупреждению дорожнотранспортных происшествий по вине учащихся, несчастных случаев и
гибели детей
5.1. Количество мероприятий, проведенных с учащимися по профилактике
детского травматизма в 2014 и 2015 годах, в том числе с участием сотрудников
ОГИБДД:
2014 год
Количество мероприятий, проведенных с
13
учащимися
по
профилактике
детского
травматизма, из них:

2015 год
7

с участием сотрудников ОГИБДД

12

6

5.2. Формы мероприятий, проведенных с учащимися по профилактике
детского травматизма: беседы, встречи, эстафеты, игры, агитбригады,
выступления.
5.3. Общешкольные мероприятия, проведенные с учащимися в 2014 и 2015
годах, в том числе с участием сотрудника ОГИБДД Волотко Е.А.:
• 01-30.09.2014г. профилактические мероприятия «Внимание, дети!»,
• 01-30.09.2014г. конкурс рисунков «Перекресток»,
• 01-30.10.2014г. игра «Дорога, транспорт, пешеход»,
• 01-30.11.2014г. игра «Путешествие в страну дорожных знаков»
• 01-30.11.2014г. конкурс рисунков «Я и дорога»
• 01-30.12.2014г. конкурс сочинений «Обращение к водителю»
• 01-30.04.2015г. конкурс «Безопасное колесо» (школьный, районный)
• 01-30.09.2014г., 01-30.04.2015г. акция «Безопасность детям!»
• 01-27.02.2015г. игровая программа «Уроки Пети Светофорова»
• 01-30.03.2015г. игровая программа «Светофор»
• 01-30.05.2015г. викторина «Я-пешеход»
• 12-30.01.2015г. игра-викторина «Говорящие знаки»
• 01-30.04.2015г. брейн-ринг по правилам дорожного движения
• постоянно в течение года просмотр фильма о ПДД
(Указать даты проведения и наименования мероприятий, а также ФИО сотрудников ОГИБДД, принявших
участие в мероприятиях).

5.4. Периодичность проведения совместных мероприятий с учащимися
с
участием сотрудников ОГИБДД: ежемесячно.
5.5. В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД: 1-11 кл.
5.6. Количество часов, отведенных на обучение ПДД в классах в
20132014 и 2014-2015 учебных годах:
в 1 кл. - 17 часов;
в 2 кл. - 17 часов;
в 3 кл. - 17 часов;
в 4 кл. - 17 часов;
в 5 кл. - 17 часов;
в 6 кл. - 17 часов;

в 7 кл. - 17 часов;
в 8 кл. - 17 часов;
в 9 кл. - 8 часов;
в 10 кл. - 8 часов;
в 11 кл. - 8 часов.

5.7. Общее количество проведенных часов занятий по обучению ПДД в
2013-2014 и 2014-2015 учебных годах: 320ч.
5.8. Результаты проверки классных журналов: в классных журналах 1-7 кл.
ведется учет посещения занятий, в 8-11 кл. запись в журнале неаудиторной
занятости, оценки не выставляются.
(Ведутся ли записи тем по изучению ПДД в классных журналах, учет посещения учащимися занятий по изучению
ПДД , выставление оценок учащимся).

5.9. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма: выделены спец. страницы в классных
журналах 1-7 классов, в 8-11 классах в журналах «Неаудиторной занятости».
(Выделены отдельные страницы в классных журналах, заведен отдельный журнал учета проведенных
мероприятий и т.д.)

5.10. Какая работа проводится с юными пешеходами, допустившими
нарушение правил дорожного движения: таких нет.
5.11. Проводятся ли ежедневные пятиминутные беседы-напоминания с
детьми о соблюдении ПДД: : имеется, издан приказ № 336 от 11.08.2014г.
(Указать время проведения бесед, а также в каких классах и какими работниками педагогического
коллектива они проводятся).

5.12. Наличие индивидуальных схем безопасного пути в школу, памяток
юного пешехода и пассажира у учащихся 1-5 классов: имеется, вклеены в
дневник.
5.13. Использование для обучения детей ПДД школьных печатных средств
информации, радиовещания, сайта, компьютерных классов и т.д.: размещение
информации на сайте лицея.
6. Материально-техническое обеспечение
6.1. Наличие отдельного кабинета по безопасности дорожного движения:
есть, каб. №18
6.1.1. Оборудование кабинета по безопасности дорожного движения: стенды, дорожные знаки,
светофор.
6.1.2. Наглядные и учебно-методические пособия, имеющиеся в кабинете по безопасности
дорожного движения, используемые для проведения занятий по изучению правил дорожного движения:
стенды, дорожные знаки, светофор.
6.1.3. Время проведения занятий по изучению правил дорожного движения в кабинете по
безопасности дорожного движения: после занятий 1-й смены.
6.1.4. Какие классы занимаются в кабинете по безопасности дорожного движения: 5в кл.
6.1.5. Наличие графика работы кабинета по безопасности дорожного движения: имеется.

6.2. Наличие стендов-уголков по безопасности дорожного движения.
6.2.1. Количество стендов-уголков: 10
6.2.2. Места расположения стендов-уголков: в кабинетах № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, первый этаж
основного здания
6.2.3. Рубрики, освещаемые на стендах-уголках: Школа пешехода; Красный, желтый, зеленый; Азбука
дороги.
6.2.4. Периодичность обновления информации, размещенной на стендах-уголках: ежегодно

6.3. Наличие площадки по безопасности дорожного движения.
6.3.1 Наличие дорожной разметки площадки на площадке по безопасности дорожного движения:
нет, запланировано.
6.3.2. Оборудование площадки по безопасности дорожного движения: нет.
6.3.3. Какие классы занимаются на площадке по безопасности дорожного движения: нет.
6.3.4. Наличие графика работы площадки по безопасности дорожного движения: нет.

7. Отряд юных инспекторов дорожного движения
7.1. Наличие положения о деятельности отряда юных инспекторов дорожного
движения (далее – ЮИД): - «Положение об отряде юных инспекторов движения» 31.08.2010 г.
(Указать наименование положения, № и дату приказа директора об утверждении положения).

7.2. С какого времени функционируют в МАОУ отряд ЮИД: 2010г.

7.3. Приказы о создании отрядов ЮИД в 2013-2014 и 2014-2015 учебных
годах: №348 от 02.09.2013г. «О распределении неаудиторной нагрузки и
формировании групп кружковой работы на 2013-2014 учебный год»; №388 от
01.09.2014г. «О распределении неаудиторной нагрузки и формировании групп
кружковой работы на 2014-2015 учебный год»
(Указать №, даты и наименования приказов директора МОУ).

7.4. Состав отряда ЮИД в 2014-2015 учебном году: 25 человек, 11 лет, 5 кл.
(Указать количество учащихся, их возраст, классы, в которых они обучаются)

7.5. Руководитель отряда ЮИД в 2014-2015 учебном году: №388 от
01.09.2014г. «О распределении неаудиторной нагрузки и формировании групп
кружковой работы на 2014-2015 учебный год», Колешко Елена Николаевна –
учитель физической культуры.
(Указать №, дату и наименование приказа директора МОУ о назначении руководителя отряда ЮИД, а
также фамилию, имя, отчество и должность руководителя отряда ЮИД).

7.6. Наличие планов работы отряда ЮИД на 2013-2014 и 2014-2015 учебные
годы: №392 от 10.09.2013г. « Об утверждении программ кружковой работы»,
№429 от 15.09.2014г. « Об утверждении программ кружковой работы»
(Указать №, даты и наименования приказов директора МОУ об утверждении планов работы отряда
ЮИД).

7.7. Соответствие запланированных и фактически
мероприятий отрядом ЮИД в 2014 и 2015 годах: полное.

проведенных

7.8. Количество мероприятий, проведенных отрядом ЮИД в 2014 и 2015
годах: 18.
7.9. Мероприятия, проведенные отрядом ЮИД в 2014 и 2015 годах:
2014 г
 Январь 14.01 Районная велоэстафета
 Апрель районный конкурс «Безопасное колесо 2014»
 Май областной конкурс «Безопасное колесо 2014»
 Июнь Всероссийский конкурс «Безопасное колесо 2014»
 Сентябрь акция «Внимание, дети»
 Октябрь акция «Дорога –детям»
 Октябрь конкурс агитбригад ЮИД
 Октябрь профильная смена ЮИД в ВДЦ «Орленок» Краснодарский край 626.10.2014
 Ноябрь лицейский конкурс «Безопасное колесо»
 Беседы с обучающимися 1-4 классов 14 февраля, 10 апреля, 15 мая
2015 г.
 Февраля интернет-конкурс «Безопасность – детям» 27..02
 Апрель районный конкурс «Безопасное колесо 2014»
 Май областной конкурс «Безопасное колесо 2014»
 Май Всемирная глобальная неделя безопасности «Спаси жизнь детям»
04.05

 Июнь Всероссийский конкурс «Безопасное колесо 2014»
 Беседы с обучающимися 1-4 классов 19 февраля, 16 апреля, 20 мая
(Указать даты проведения и наименования проведенных мероприятий).

7.10. Проводится ли отрядом ЮИД мероприятия по ПДД в близлежащих
дошкольных образовательных учреждениях: да.
7.11. Осуществляется ли отрядом ЮИД дежурство в микрорайоне МАОУ:
сентябрь, апрель, май, Ильинская площадь.
(Указать период, время и место проведения дежурства).

7.12. Какая проводится работа членами отряда ЮИД с нарушителями
правил дорожного движения, являющихся учащимися МАОУ: нарушителей нет.
7.13. Какая работа проводится отрядом ЮИД по усовершенствованию обучения
сверстников правилам дорожного движения, вождения велосипедов: применение
компьютерного тестирования по ПДД, составление презентаций.

7.14. В каких районных, городских мероприятиях отряд ЮИД принимал
участие в 2014 и 2015 годах:
2014 г
 Январь 14.01 Районная велоэстафета
 Апрель районный конкурс «Безопасное колесо 2014»
 Май областной конкурс «Безопасное колесо 2014»
 Июнь Всероссийский конкурс «Безопасное колесо 2014»
 Октябрь районный конкурс агитбригад ЮИД
 Октябрь профильная смена ЮИД в ВДЦ «Орленок» Краснодарский край 626.10.2014
2015 г.
 Февраль интернет-конкурс «Безопасность – детям» 27.02
 Апрель районный конкурс «Безопасное колесо 2014»
 Май областной конкурс «Безопасное колесо 2014»
 Май Всемирная глобальная неделя безопасности «Спаси жизнь детям»
04.05
 Июнь Всероссийский конкурс «Безопасное колесо 2014».
8. Организация и проведение работы с родителями (законными
представителями) по профилактике детского травматизма, предупреждению
дорожно-транспортных происшествий по вине учащихся, несчастных
случаев и гибели детей
8.1. Количество мероприятий, проведенных с родителями (законными
представителями) по профилактике детского травматизма в 2014 и 2015 годах, в
том числе с участием сотрудников ОГИБДД:
2014 год
Количество мероприятий, проведенных с
16
родителями (законными представителями) по

2015 год
8

профилактике детского травматизма, из них:
с участием сотрудников ОГИБДД

17

11

8.2. Формы мероприятий, проведенных с родителями (законными
представителями) по профилактике детского травматизма: беседы, встречи на
классных родительских собраниях.
8.3. Общешкольные мероприятия, проведенные с родителями (законными
представителями) в 2014 и 2015 годах, в том числе с участием сотрудников
ОГИБДД: – «Единый информационный день для родителей» 1-11 классов
04.04.2015г., Волотко Е.А.
(Указать даты проведения и наименования мероприятий, а также ФИО сотрудников ОГИБДД, принявших
участие в мероприятиях).

8.4. Периодичность проведения совместных мероприятий с участием
сотрудников ОГИБДД с родителями (законными представителями): ежемесячно.
9. Выводы и рекомендации
9.1.
Заключение
по
результатам
обследования:
работу
МАОУ «Лицей №62» по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма признать удовлетворительной.
9.2. Рекомендации администрации и педагогическому коллективу МАОУ
«Лицей №62» по результатам обследования состояния обучения учащихся
правилам дорожного движения и профилактической работы по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма:
9.2.1. обновить информацию на стендах и уголках безопасности, также
наглядные и учебно-методические пособия;
9.2.2. Разместить на сайте ОУ до 1 сентября 2015г.: план совместной
деятельности ОУ с отделом ГИБДД по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 2015-2016 учебный год, паспорт дорожной
безопасности, и данный акт обследования на начало учебного года (Все
документы должны быть согласованы, подписаны с печатями).
9.3. Рекомендовано провести работу по
выполнению рекомендаций,
указанных в пункте 9.2., в срок до «01» сентября 2015 года.
Подписи:
Члены комиссии:

Е.А. Волотко
Н.Е. Минаева

Ознакомлен:
Директор МАОУ « Лицей №62»
М.П.

З.В.Медведева

