
АКТ
обследования состояния работы общеобразовательной организации, 

находящейся в ведении администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

и обучению детей основам безопасного поведения на дорогах

ГБОУ прогимназия № 675 «Талант»
(наименование общеобразовательной организации)

Составлен «2» февраля 2023 г.

Комиссией в составе:
от органа управления образованием -  Свободова Вера Анатольевна, специалист отдела образования 
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга;
от подразделения Госавтоинспекции -  Гончарова Юлия Владимировна, старший инспектор по 
исполнению административного законодательства отдела ГИБДД Управления Министерства внутренних 
дел России
по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга,
от РЦ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного 
движения ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга - Косаченко Ирина Андреевна, 
методист.

*  В Акте обследования указывается информация:
за 2-е полугодие предыдущего учебного года и 1-е полугодие текущего учебного года в случае, если обследование 
проводится в сентябре-декабре,
за текущий учебный год в случае, если обследование проводится в январе-июне.

Основания проведения обследования:
+ плановое (ежегодное):
□ по результатам анализа статистических данных дорожно-транспортных происшествий (далее 
— ДТП) с участием детей из-за нарушений ими Правил дорожного движения (далее — ПДД) 
и количества выявленных нарушений ПДД со стороны обучающихся;
□ по факту ДТП с обучающимся, в котором имеются основания предполагать нарушение ПДЦ 
с его стороны.

На момент обследования установлено следующее:

1. Общие сведения
1.1. Директор общеобразовательной организации (фамилия, имя, отчество):
Гордеева Ольга Вячеславовна
1.2. Должностное лицо, отвечающее за профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма (далее —  ДДТТ) и обучение детей основам безопасного поведения на дорогах:
Заместитель директора по ВР Бжунаева Ляна Алиевна 
Должность: заместитель директора по ВР; 

телефон: 7(906)2252545
приказ о назначении: приказ № 194-ОД от 23.08.22г.. 
инструкция о работе + имеется 
специалист с инструкцией +ознакомлен
1.3. Количество обучающихся-212
1.4. Количество классов -8 
Факты ДТП с обучающимися:
а) - наличие/ - отсутствие фактов ДТП с обучающимися 
количество ДТП (общее)- 0
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количество ДТП -О
в) обстоятельства каждого ДТП с обучающимся:

фамилия,
имя,

отчество

возраст,
класс

дата и время ДТП место, причины и условия 
совершения ДТП

принятые меры

•
1.6. Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации 
(переподготовку) по тематике формирования у детей основ безопасного поведения на 
дорогах количество: 4 
фамилия, имя, отчество педагога(-ов):
Крылова Татьяна Викторовна:
Коротеева Ольга Фёдоровна:
Бжунаева Ляна Алиевна:

Черняльева Любовь Владимировна; 
название курса (модуля), место обучения:
«Проектирование в реализации комплекса мер по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в школе». ЦНОИ

2. Учебно-методическое оснащение

2.1. Наглядный и учебно-методический материал:
а) нормативно-правовая документация, регламентирующая данное направление 
деятельности:
+ наличие; + полнота (соответствие требованиям); + актуальность (своевременное обновление)
б) плакаты по ПДД (БДД): + наличие; количество-14
в) плакаты по оказанию первой помощи: + наличие; количество-4
г) интерактивные стенды, моделирующие ситуации на дорогах: - наличие; количество -О
д) учебные манекены человека для тренировочных занятий по оказанию первой помощи
- наличие; количество- О
е) дидактические материалы и видеоигры, видеофильмы, видеоролики, 
мультипликационные и анимационные фильмы: + наличие; количество 10
ж) авто-, мото- и веломобили: - 0 наличие; количество -0; велосипеды: -0 наличие; количество-0
з) модели дорожных знаков (стационарные и переносные): + наличие; количество-20
и) модели транспортного и пешеходного светофоров (стационарные и переносные):
+ наличие; количество-2

к) автогородки и/или детские транспортные площадки (стационарные и мобильные): +
наличие; количество -2; регулярность использования: 
в соответствии с планом работы Автогородка
л) оборудование по безопасности дорожного движения (далее - БДД) (игровое, для 
соревнований и др.): + наличие; количество:
м) иное: всё включено в оборудование Автогородка
2.2. Диагностический материал (др.):
+ контрольные задания;
+ диагностические тесты;
+ уровневые задания для самостоятельной работы обучающихся

2.3. Методические материалы для педагогов:
а) методические рекомендации по организации деятельности по профилактике ДЦТТ в ОУ, 
по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах, по организации в рамках 
внеурочной деятельности мероприятий, по организации деятельности отряда ЮИД:
+ наличие; количество -1 , название:
https ://talant675 .ru/pasport-dorozhnoi -bezopasnosti/
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б) рабочие программы учебных предметов (курсов)
«Окружающий мир»: + наличие, количество-8;
Рабочая программа «Окружающий мир» 1-4 классы
«Основы безопасности жизнедеятельности»: - 0 наличие, количество-0
в) рабочие программы дополнительных предметов (курсов) по тематике БДЦ: -0 наличие-0
г) методические рекомендации -4 4 (на сайте), название: (учебно-методическое пособие для ОУ,
название <
https://talant675.ru/pasport-dorozhnoi-bezopasnosti/
Е.Ю. Лавлинская «Изучаем правила дорожного движения» (Разработки уроков и тематических 
занятий 1-4 классы)
Р.П. Бабина. Тесты. Правила дорожного движения» К учебникам А. А. Плешакова «Окружающий 
мир»
Методические рекомендации педагогу по организации и проведению Всероссийского урока 
безопасности по ПДД.
ДДЦ в помощь педагогу. Методические рекомендации по обучению детей-пешеходов 
безопасному поведению на дороге.
ДДЦ Безопасная дорога в школу. Методическое пособие для педагогов.
ДДЦ Методические рекомендации по проведению «Минутки безопасности».
д) методические рекомендации по организации в рамках внеурочной деятельности мероприятий, 
в том числе массовых (не менее 30 человек) по профилактике Д  ЦТТ
+ наличие; количество - 3, название:
Инструкция по правилам безопасности поведения детей на дороге.
Инструкция для педагогических работников и руководителей образовательных учреждений по 
обеспечению безопасности перевозки организованных групп детей автомобильным транспортом. 
Инструкция по обеспечению безопасности передвижения по дорогам организованных групп 
детей.
Положение о городских профилактических акциях.
е) методические рекомендации по взаимодействию отряда юных инспекторов движения (далее -  
ЮИД) общеобразовательной организации с представителями заинтересованных ведомств:
+ наличие; количество - 0, название:
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3. Организация работы по профилактике ДДТТ 
3.1 Планы общеобразовательной организации:
а) план организации работы общеобразовательной организации по профилактике ДДТТ 
на учебный год: + наличие: + исполнение
б) раздел по предупреждению ДДТТ в календарном плане воспитательной работы:
+ наличие
в) разделы по предупреждению ДДТТ в планах классных руководителей на учебный год 
(по классам): -
+ наличие
г) совместный план с подразделением Госавтоинспекции на районном уровне:
+ наличие.

3.2. Общешкольные мероприятия по профилактике ДДТТ - конкурсы, викторины, игры, 
собрания, встречи с сотрудниками Г осавтоинспекции и др. (основные):____________________

дата название краткое описание мероприятия количество общее
проведения участвующих количество

классов участников
22-

29.09.2022г.
«День без автомобиля», 

«Велосипедная дорожка»
0  вреде чрезмерного 

использования автомобиля
8 133

для природы и человека. к

Бережное отношение к
окружающей среде.

https://talant675.ru/pasport-dorozhnoi-bezopasnosti/
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https://vk.com/wall160014379_841

16-
22.09.2022г.

Акция «Безопасный город» Проведены занятия по 
безопасности дорожного 
движения, разработаны 

маршруты «Дом-школа-дом» 
httDs://vk.com/wall160014379 841

8 169

27.09.2022г. Проект «Юный 
велосипедист»

Мероприятие «Юный 
велосипедист» проводилось 
на пришкольном участке. 
Рассказали о важности 
использования защитной 
экипировки, проверили 
знания правил дорожного 
движения. Особое внимание 
было уделено правилам 
проезда перекрёстков, 
пересечения проезжей части 
по пешеходному переходу. 
https://vk.com/wall160014379_842

6
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156

26.10.2022г.

1

Встреча со старшим 
инспектором по 

исполнению 
административного 

законодательства ОГИБДД 
У МВД России по 

Красносельскому району 
Санкт-Петербурга 
Г ончаровой Юлией 

Владимировной.

Беседа о главных правилах 
юных пешеходов и 
пассажиров, о возможных 
«дорожных ловушках». О 
необходимости носить на 
одежде световозвращающие 
элементы, об обязательном 
использовании средств 
индивидуальной 
мобильности. Показаны 
тематические презентации , 
сюжеты, направленные на 
соблюдение Правил 
дорожного движения и 
внимательность при переходе 
проезжей части. 
https://vk.com/wall160014379_852

5 137

17-
29.10.2022 г.

Акция «Засветись» Мероприятие направлено на 
пропаганду безопасности 
дорожного движения и на 

привлечение общественности к 
пропаганде ношения 

световозвращающих элементов. 
https://vk.com/wall160014379_855

8 149

10.10.2022 г. Командная игра по 
правилам дорожного 

движения среди 
обучающихся 3-4 классов.

Закрепление теоретических знаний 
по ПДД, получение новых знаний.

• 3 76

28.10-
06.11.2022 г. 
28.12.2022-
08.01.2023 г.

Плановые инструктажи 
перед каникулами

Инструктаж о сохранении здоровья 
и безопасности. Что всегда нужно 

помнить, как обезопасить свою 
жизнь на дорогах, при 

использовании транспорта,

8 179и* *<9

4

https://vk.com/wall160014379_841
https://vk.com/wall160014379_842
https://vk.com/wall160014379_852
https://vk.com/wall160014379_855
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соблюдать правила дорожного 

движения и выполнять правила 
поведения в транспорте и на дороге.

10.11-
19.11.2022 г.

Акция «Засветись» Мероприятие направлено на 
пропаганду безопасности 
дорожного движения и на 

привлечение общественности к 
пропаганде ношения 

световозвращающих элементов. 
https://vk.com/wall160014379_858

8 155

07.09.2022;
21.10.2022;
23.112022;
19.12.2022

Встреча с сотрудником 
ОГИБДД по

Красносельскому району 
инспектором группы 

розыска капитаном полиции 
Воронко Станиславом 

Борисовичем

С обучающимися 1-4 классов 
проведены профилактические 

беседы о безопасности дорожного 
движения. Как правильно вести 
себя вблизи проезжей части, о 
правилах поведения в наиболее 
часто встречающихся опасных • 

доржных ситуациях.

8 198

21.11.2022 Акция «Жизнь без ДТП» Подготовлены памятки для детей и 
родителей, в которвх напомнили, 

как вести себя в опасных ситуациях 
на дороге. Проведены беседы по 

БДД
https://vk.com/wall160014379_859

8 188

30.11.2022г. Встреча с сотрудником 
районного ОГИБДД 

Гурьевым А.С. и старшим 
инспектором по пропаганде 

безопасности .движения 
ОГИБДД У МВД России по 
Красносельскому району г. 
Санкт-Петербурга майором 

полиции Тарасовой 
Ксенией Сергеевной

Беседа по правилам дорожного 
движения. Знакомство с 

устройством патрульного 
автомобиля, были 

продемонстрированы специальные 
звуковые и световые устройства 

служебного транспорта в действии. 
https://vk.com/wall160014379_864

01.11-
27.11.2022 г.

Всероссийская онлайн- 
олимпиада «Безопасные 

дороги»

Участие в онлайн-олимпиаде 
«Безопасные дороги» 

https://vk.com/id160014379

1 13

17.12.2022 г. «Безопасные каникулы или 
или Новый год по 

«Правилам»

Обратили внимание 
общественности и родителей к 
проблеме детского дорожно- 
транспортного травматизма. 

https://vk.com/wall160014379_872

8 171

3.3 Учет мероприятий по профилактике ДЦТТ (выделены специальные страницы в 
классных журналах, заведен отдельный журнал и т.д., информация публикуется на сайте 
общеобразовательной организации в сети Интернет, в аккаунтах в социальных сетях):
+ наличие; как осуществляется https://vk.com/id160014379
3.4. Ежедневные «Минутки безопасности» - напоминания о необходимости соблюдения 
основ безопасного поведения на дорогах на последнем уроке:
проводятся в классах: 1-4 классах: % от количества классов: 100% 
не проводятся в классах_____________; причина___________
3.5. Раздел по дорожной безопасности на сайте общеобразовательной организации в сети 
Интернет, аккаунт в социальной сети:

+ наличие;
+ сайт ГБОУ прогимназия № 675 «Талант»: Раздел «Безопасность дорожного движения». 
обновляется периодически (отв. Недомеркова И.Щ
+страничка в социальной сети ВК: https://vk.com/id160014379 обновляется 

(отв. Бжунаева Л.АЛ
3.6. Паспорт дорожной безопасности общеобразовательной организации (далее —  Паспорт):

https://vk.com/wall160014379_858
https://vk.com/wall160014379_859
https://vk.com/wall160014379_864
https://vk.com/id160014379
https://vk.com/wall160014379_872
https://vk.com/id160014379
https://vk.com/id160014379
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а) + наличие/D отсутствие; дата актуализации: утверждён 23.08.2022
б) место нахождения/расположения: Расположен на сайте, на стенде в рекреации 1 этажа 
(кош. «А» и корп. «Б»). Оригинал у ответственного за организацию работы по ПДДТТ 
Бжунаевой Л.А.)
в) порядок и периодичность ознакомления с Паспортом 
педагогических работников:
ежегодно на педагогическом совете перед началом учебного года: от 29.08.22 г. 
родителей: на родительском собрании в начале учебного года протокол родительского 
собрания № 1; 06.09.2022; 07.09.2022 г.

г) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку Паспорта 
(ФИО):
заместитель директора по ВР Бжунаева Ляна Алиевна
д) сотрудник подразделения Госавтоинспекции на районном уровне, оказавший 
методическую и/или консультационную помощь при создании, актуализации Паспорта 
(ФИО, должность):
Гончарова Юлия Владимировна, старший инспектор по исполнению административного законодательства
отдела_____ ГИБ Я Л______ Управления Министерства______ внутренних дел______России
по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга.
3.7. Общешкольная схема безопасных маршрутов движения «дом-школа-дом»:
а) + наличие/ □ отсутствие
в наличии, приложение к Паспорту ДБ
б) место (а) расположения схемы:
в рекреации 1 этажа корпуса «А» и «Б»
в) порядок и периодичность ознакомления со схемой педагогических работников, родителей и 
обучающихся - раз в четверть
г) порядок и периодичность проведения пешеходных экскурсий с учащимися 1-4 классов на 
улично-дорожной сети вблизи общеобразовательной организации:! раз в четверть
д) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку схемы, размещение в 
месте доступном для восприятия:
Заместитель директора по ВР Бжунаева Л.А.
3.8. Индивидуальные схемы безопасного маршрута движения «дом-школа-дом» у 
обучающихся 1-4-х классов (выборочная проверка наличия схем): + наличие. + соответствие
требованиям. Схемы вклеены в дневники
3.9. Памятки юного пешехода, пассажира, велосипедиста у обучающихся (выборочная 
проверка наличия памяток): + наличие. + соответствие содержания ПДЦ, имеются у всех 
обучающихся 1-4 классов
3.10. Организация деятельности по пропаганде использования световозвращающих
элементов —  занятия, мастер-классы с детьми, мероприятия по популяризации 
применения световозвращателей_________________________ __________

дата проведения название и/или краткое описание 
мероприятия

количество 
участвующих классов

общее количество 
участников

02-09.09.2022 Родительские собрания в 1-4 класса 
(пропаганда использования 
световозвращающих элементов)

8 202

12.09.2022 Мастер-классы в 1-х классах «Применение 
световозвращателей: где крепить, как 
носить?»

2 50

t

14.09.2022 Мастер-классы во 2-х классах «Применение 
световозвращателей: где крепить, как 
носить?»

2 47 4
.*■  ь *

6
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16.09.2022 Мастер-классы в 3-х классах «Применение 

световозвращателей: где крепить, как 
носить?»

2 45

19.09.2022 Мастер-классы в 4-х классах «Применение 
световозвращателей: где крепить, как носить

2 42

17.10-18.12.2022 Акция «Засветись» в рамках городского 
марафона «Калейдоскоп безопасности». 
Направленного на пропаганду безопасности 
дорожного движения и на привлечение 
общественности к пропаганде ношения 
световозвращающих элементов.

8 189

3.11. Мониторинг использования обучающимися световозвращающих элементов: 
кем осуществляется: + педагогическими работниками. + родительской общественностью 
время и периодичность проведения: мониторинг осуществляется ежедневно 
результаты: % ношения световозвращающих элементов обучающимися (от общего числа)
98% принятые меры: Проводится разъяснительная работа с родителями
3.12. Кабинет по БДЦ: отсутствует
а) - наличие отдельного кабинета; 0 совмещение с кабинетом другого учебного предмета 
О оборудование кабинета (наличие, количество и название наглядных и учебно-методических 
материалов)
в) график работы кабинета (какие классы, с какой периодичностью в нем занимаются) 
отсутствует
3.13. Уголки по БДЦ в ОУ:
а) стенд по БДД: + наличие, количество - 2, размещение - рекреации 1-х этажей корпуса «А» и 
крпуса «Б»
б) уголки по БДД в классах: + наличие, количество - 8
в) актуальность, периодичность обновления размещенных материалов^
размещённые материалы информативны, актуальны, обновляются 1 раз в четверть. 

Аналитическая справка по ДТП с участием несовершеннолетних обновляется каждый месяц.
3.14. Автогородок □ стационарный, + мобильный и/или □ детская транспортная площадка 
дорожной разметкой и комплектом дорожных знаков:
График работы автогордка и/или площадки (утвержденный график, какие классы с какой 
периодичностью занимаются, кто проводит занятия и мероприятия) 
согласно плану (имеется): (5-8 лет): 1 классы:
Борунова Вита Викторовна (инструктор по физической культуре)

Юсупова Татьяна Николаевна (инструктор по физической культуре)
3.15. Информация об обучающихся, нарушивших ПДД 
(количество обучающихся по классам): отсутствует
кем выявлены нарушения: □ педагогическими работниками, □ родительской общественностью,
□ сотрудниками Госавтоинспекции;
Обучающихся, нарушивших ПДД в 2022-2023 учебном году нет
3.16. Работа, проводимая с детьми-пешеходами, детьми-велосипедистами, пользователями 
средств индивидуальной мобильности, нарушающими ПДЦ:
информация доводится до родителей, проводятся классные часы. инструктажи, 
организовываются профилактические мероприятия и др.
3.17. Профилактическая работа сотрудников подразделения Госавтоинспекции на 
районном уровне с обучающимися, родителями, педагогическими работниками:
а) проведение инструктажей и занятий с обучающимися по основам безопасного поведения на 
дорогах (периодичность): . *
в 1-4-х классах:
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ежемесячно
- в 5-7 классах:__________________
- в 8-9 классах:____________ ______
-1 0 -11-х классах:________________
Участие различных мероприятиях:

дата проведения название и/или краткое описание 
мероприятия

количество общее количество 
участников

Общешкольные и массовые мероприятия с обучающимися
16-22.09.22 Акция «Безопасный город» 

https://vk.com/wall160014379_840
202 160

22.09.22 Акция «Всемирный день без автомобиля» 
https://vk.com/wall160014379_841

202 186

28.09.22 Проект «Юный велосипедист» 
https://vk.com/wall160014379_842

128 111

18.10.22 Слёт школьных отрядов ЮИД 
https://vk.com/wall160014379_851

15 6

26.10.22 Беседа «Безопасные каникулы» 
https://vk.com/wall160014379_852

189 147

29.10.22 Акция «Засветись» 
https://vk.com/wall160014379_855

202 144

10.11.22 «Калейдоскоп безопасности» 
https://vk.com/wall160014379_858

202 164

21.11.22 Акция «Жизнь без ДТП» 
https://vk.com/wall160014379_859

202 156

30.11.22 Беседа «Правила дорожного движенния» 
https://vk.com/wall160014379 864

202 129

17.12.22 Безопасные каникулы или Новый год по 
правилам»
httDs://vk.com/wall160014379 875

202 178

12-20.0123 Районное профилактическое мероприятие 
«Безопасная зима»

202 97

Родительские собрания
06.09.2022 

1 «А»
Профилактика и предупреждение 
нарушений ПДД детьми и их родителей 
«Наши дети -  наша ответственность - наша 
жизнь». Схема безопасного маршрута в 
школу «Мой путь в школу»

30 28

07.09.2022 
1 «Б»

Профилактика и предупреждение ДДТТ. 
Безопасность.

28 21

12.12.2022 
1 «Б»

Соблюдение правил дорожного движения. 
Световозвращающие элементы и дети.

28 21

06.09.2022 
2 «А»

Формирование у детей культуры 
безопасности. Использование 
световозвращающей в тёмное время суток.

25 13

19.01.2023
2 «А»

Профилактика и предупреждение ДДТТ 
Безопасность

24 19

07.09.22 
2 «Б»

Соблюдение ПДД - залог безопасности. 
Схемы индивидуального маршрута. 
Памятки по ПДД родителям.

28 26

18.01.2023 
2 «Б»

Важность соблюдения взрослыми и детьми 
ПДД. Наличие в дневниках 
индивидуального маршрута «Дом-школа- 
дом»

26 18

15.12.2022 
3 «А»

Безопасность детей на дороге. 
Безопасность родителей и детей.

27 19

06.09.2022
3 «Б»

Безопасность обучающихся. Безопасный 
маршрут «Дом-школа-дом»

23 17

06.09.2022 
4 «А»

Профилактика детского дорожно- 
транспортного травматизма. «Наши дети - 
наша ответственность- наша жизнь»

25
24 >

07.09.2022 Ознакомление родителей с правилами 27 21

8

https://vk.com/wall160014379_840
https://vk.com/wall160014379_841
https://vk.com/wall160014379_842
https://vk.com/wall160014379_851
https://vk.com/wall160014379_852
https://vk.com/wall160014379_855
https://vk.com/wall160014379_858
https://vk.com/wall160014379_859
https://vk.com/wall160014379
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4 «Б» дорожного движения. Памятки по ПДД.

12.01.23 
4 «Б»

Инструктаж по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма.

27 24

Мероприятия по профилактике ДДТТ с участием родителей, педагогов и  членов отрядов ЮИД
06.09.2022 Профилактика и предупреждение 

нарушений ПДД детьми и их родителей 
«Наши дети -  наша ответственность - наша 
жизнь». Схема безопасного маршрута в 
школу «Мой путь в школу»

30 28

07.09.2022 Профилактика и предупреждение ДДТТ. 
Безопасность.

28 21

12.12.2022 Соблюдение правил дорожного движения. 
Световозвращающие элементы и дети.

28 21

06.09.2022 Формирование у детей культуры 
безопасности. Использование 
световозвращающей в тёмное время суток

25 13

19.01.2023 Профилактика и предупреждение ДДТТ 
Безопасность

24 19

07.09.22 Соблюдение ПДД - залог безопасности. 
Схемы индивидуального маршрута. 
Памятки по ПДД родителям.

V-;• «•:*5' 
00 
CN 26

18.01.2023 Важность соблюдения взрослыми и детьми 
ПДД. Наличие в дневниках 
индивидуального маршрута «Дом-школа- 
дом»

26 18

15.12.2022 Инструктаж по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма.

27 19

Семинары и занятия для педагогических работников
04.10.22 Семинар-практикум «ЮИД проекты» 1 1

3.18. Профилактическая работа с родителями обучающихся:

дата
проведения

название краткое описание мероприятия количество
участвующих

родителей
11.10.22 Консультация Консультация для родителей: 

«Причины нарушения детьми 
ПДД»

13

18.11.22 Профилактическая беседа с 
родителями-водителями

Чем выше скорость, тем выше опасность 9

20.12.22 Консультация Переход улицы в неустановленном 
месте

11

16.01.23 Беседа Правила безопасной перевозки детей в 
автомобиле

17

б) Деятельность «Родительского патруля»: - наличие; даты проведения рейдов-отсутствует
3.18. Взаимодействие с центрами по профилактике ДЦТТ
а) сотрудничество с районным центром по БДД:
Формы взаимодействия:
+ участие в совещаниях ответственных по профилактике ДДТТ в ОУ Красносельского района 
СПб:
+ участие в районных мероприятиях по профилактике ДДТТ обучающихся ОУ и их родителей:
+ участие педагогов ОУ в методических мероприятиях, конкурсах, семинарах, конференциях;
+ деятельность в рамках районного движения ЮИД;
□ другое
б) Формы взаимодействия с ГОЦ БДД и ПБ ГБОУ «Балтийский берег»:
+ участие в городских и региональных мероприятиях по профилактике ДДТТ обучающихся ОУ и 
их родителей: . щ
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+ участие педагогов ОУ в городских методических мероприятиях, конкурсах, семинарах, 
конференциях; 04,10.22 - Семинар-практикум «ЮИД-проекты» и консультация участников 
районного этапа фестиваля детских общественных объединений «Молодое поколение за безопасное 
буду.щее>>.
18.10.22 -Слёт школьных отрядов ЮИД
3.19 Взаимодействие с автошколами, ДОСААФ, ВОА, общественными, волонтерскими и 
иными организациями (виды, формы, периодичность совместной профилактической 
работы): 1 раз в месяц беседа по ПДД с инспекторами ГИБДД.

4. Обучение детей основам безопасного поведения на дорогах

4.1. В каких классах осуществляется обучение детей основам безопасного поведения на 
дорогах:
в рамках учебного процесса: в 1-4 классах
в рамках внеклассной работы: в 1-4 классах в рамках воспитательной программы
4.2. В рамках учебного предмета «Окружающий мир» по тематике БДД (количество 
часов, название тем):
1-е классы - 1. Дорога, её элементы и правила поведения на ней. Поездка на транспорте

2. .Регулируемые перекрёстки. Светофор.
3. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае

2- е классы -  1 .Дорога, её элементы и правила поведения на ней. Поездка на транспорте
2. Пешеходные переходы
3. Нерегулируемые перекрёстки
4. Регулируемые перекрёстки. Светофор.

3- е классы -  1. Дорога, её элементы и правила поведения на ней. Поездка на транспорте
2. .Пешеходные переходы
3. Нерегулируемые перекрёстки. Поездка на транспорте
4. Регулируемые перекрёстки. Светофор. Где можно и где нельзя играть

4- е классы-1 .Остановочный путь и скорость движения. Где можно и где нельзя играть
2. Нерегулируемые перекрёстки. Пешеходные переходы
3. Регулируемые перекрёстки. Светофор. Регулировщик и его сигналы
4. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае. Поездка за город

4.3. В рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по тематике 
БДД (количество часов, название тем):
5- е ' - -
классы_________________________________________________________________________________
6- е классы_______________________________________________________________________________
7- е классы_______________________________________________________________________________
8- е классы_______________________________________________________________________________
9- е классы_________________________________________________________________ _____________
4.4. В раках учебного предмета «Технология» по тематике БДД (количество часов, название 
тем): отсутствует
10- е
классы__________________________________________________________________________ ♦
11- е
классы__________________________________________________________________________ »
4.5. Тематика БДД интегрирована в другие учебные предметы (в каких классах, название 
предмета, количество часов, название тем): отсутствует

10
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4.6.Преподавание ПДД в рамках внеклассной работы осуществляется:
а) классными руководителями на классных часах в _______________классах
по программе: отсутствует
записи в журналах классных часов ведутся в соответствии с программой: □ да/ + нет
б) в рамках внеурочно» деятельности: отсутствует

название программы возраст (класс) 
обучающихся

Количество ак. часов ФИО преподавателя

в) в рамках кружка (объединения) отделения дополнительного образования:
название программы возраст (класс) 

обучающихся
Количество 

ак. часов
ФИО преподавателя

1

5. Деятельность отрядов ЮИД
5.1 Отряд ЮИД:
а) + наличие
б) нормативный документ о создании отряда ЮИД: Приказ о создании отряда Ю ИД, 
+ наличие;
№ 197-ОД. дата: 30.08.2022
Положение об организации деятельности ЮИД в общеобразовательной организации
+ наличие: на сайте ОУ
в) руководитель отряда ЮИД:
фамилия, имя, отчество: Крылова Татьяна Викторовна 
должность: учитель начальных классов
г) состав отряда ЮИД: количество детей: 15: возраст: 8-9 лет
д) командир отряда ЮИД: Берденников Михаил Николаевич класс- 2 «Б» класс: 8 лет:
е) план деятельности отряда ЮИД:
+ наличие; + исполнение

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Утверждение плана работы отряда ЮИД 
на учебный год

сентябрь Руководитель отряда 
ЮИД

Участие в акции «Внимание -  Дети!» течение года Руководитель отряда 
ЮИД

Участие в районных, городских, 
Всероссийских акциях и событиях

в течение года Руководитель отряда 
ЮИД

Составление маршрутного листа 
«Моя дорога в школу и обратно»

сентябрь-октябрь Руководитель отряда 
ЮИД

Проведение бесед-«пятиминуток» по 
вопросам безопасности дорожного 
движения с учащимися 1 классов и 
воспитанниками старших- 
подготовительных групп детского сада

В течение года Руководитель отряда 
ЮИД

Изучение ПДД в течение года Руководитель отряда
юид
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Обновлять наглядную информацию по 
ПДЦ в уголке безопасности дорожного 
движения

в течение года Руководитель отряда 
ЮИД

Участие в районных соревнованиях 
«Безопасное колесо»

апрель Руководитель отряда 
ЮИД

ж) наиболее значимые меропршггия отряда ЮИД, проведенные в текущем учебном году:
даты проведения название мероприятия описание

21.11.22 Лучший видеоролик 
отряда ЮИД «Жизнь без 

ДТП»

Создание видеоролика
Видеобращение отряда ЮИД «Светлячок»

01-27.11.22 Всероссийская онлайн- 
олимпиада

Участие в онлайн-олимпиаде 
«Безопасные дороги»

10.01.23 Районный конкурс 
«Дорога и мы»

Участие в районном конкурсе 
«Дорога и мы»

з) достижения отряди ЮИД за предыдущий учебный год:
Районные соревнования «Безопасное колесо-2022»
Место https://vk.com/wall160014379 822 (3 место)
Участие в районных акциях

и) профилактическая работа отряда ЮИД:
дата проведения название и/или краткое описание 

мероприятия
количество охват участников

Профилактическая работа в близлежащих дошкольных образовательных организациях
19.10.22 Правила дорожного движения. 8 24
10.11.22 Знаки дорожного движения. 

https://vk.com/wall160014379_859
8 43

16.11.22 Викторина «Умный пешеход» 
https://vk.com/wall160014379_859

11 19

01.12.22 Я-умный пешеход» 9 35
19.12.22 Викторина « Что? Где? Когда?» 12 22

С обучающимися, имеющими велосипеды, средства индивидуальной мобильности

к) участие отряда ЮИД в районных, городских, областных, всероссийских мероприятиях 
(олимпиады, тестирования, конкурсы, квесты, слеты, форумы, профильные смены и др.)

название мероприятия дата результат участия
Слбт школьных отрядов ЮИД Красносельского 

района
18.10.2022 Приняли участие

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 
дороги»

01-27.11.22 Дипломы победителя, 
похвальные грамоты, 

сертификаты участника
Районный конкурс детского творчества по 

профилактике Д ДТТ и безопасности дорожного 
Движения «Дорога и мы»

20.12.22-10.01.23 Приняли участие

л) работа пресс-центра ЮИД: - наличие/ □ отсутствие. Количество публикации, репортажей, 
вышедших в СМИ (телевидение, радиовещание, печатные издания, в том числе в онлайн- 
версии, на сайте общеобразовательной организации в сети Интернет, в собственном 
аккаунте отряда ЮИД в социальных сетях https://vk.com/id160014379___________

6. Выборочное тестирование обучающихся на знание 
основ безопасного поведения на дорогах

12

https://vk.com/wall160014379_822_(3_%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be
https://vk.com/wall160014379_859
https://vk.com/wall160014379_859
https://vk.com/id160014379
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6.1. Организация выборочного тестирования обучающихся:
+ тестирование

класс 1
«А»

1
«Б»

2
«А»

2
«Б»

3
«А»

3
«Б»

4
«А»

4 «Б»

кол-во 30 30 24 27 28 23 26 27
6.2. Количество обучающихся, получивших положительный результат после 
прохождения тестирования (в процентном соотношении к количеству принимавших

класс 1 1 2 42 3 3 4 4
% 87 57 92 85 71 65 69 81

Заключение по результатам обследования
6.3. Выводы по результатам обследования:

□ удовлетворительно
□ не удовлетворительно

6.4. Выявленные недостатки:
-  не выявлено.

6.5. Рекомендации педагогическому составу по повышению эффективности деятельности 
по профилактике ДДТТ и по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах:
- обновить классные уголки безопсаности;
- расширить спектр мероприятий с родителями обучающихся.

Срок исполнения рекомендаций -  до «01» сентября 2023 г.

Подписи:
Председатель Комиссии: 
Специалист 0 0

Члены Комиссии:
Ст. инспектор по пропаганде 
отдела ГИБДД

Методист РЦ БДД

В.А. Свободова

К.С. Тарасова 

И.А. Косаченко

Руководитель ГБОУ № ( с ' ^ 5

Красносельского района Санкт-Петербурга


