АКТ
обследования образовательного учреждения по изучению и оценке деятельности по
организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма
«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской
Федерации»
620137, г.Екатеринбург, ул.Мурзинская, 36
Наименование, ведомственная принадлежность, адрес, год образования
Кутырев Владимир Алексеевич
«05» августа 2019 г.

г.Екатеринбург

место проведения
Комиссия в составе:
инспектора по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу капитана полиции
Куляне О.М.
УСТАНОВЛЕНО:
Контроль за выполнением работы по предупреждению ДДТТ на основании Приказа
№ 39-Q от «27» августа 2018 г. в ОУ осуществляет старший воспитатель Бариева Г.М.
должность, Ф.И.О., телефон
Количество кадетов в ОУ в соответствии с муниципальным заданием - 496
Количество групп:
1-4 — 4 класса
5-8 классы - 4
9-11-9
Организация обучения:
обучение ПДД ведется по Российскому стандарту
по региональному стандарту (Основная Общеобразовательная
Количество часов, отведенных на обучение ПДД в классах:

программа

ДОУ)
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2.4. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательном
учреждении:
а) плакаты по ПДД - 5 комплектов
б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП - 1 комплект
в) дидактические игры - 7
г} видеофильмы - 20
д) диафильмы и слайды (презентации) - 10
е) карточки-задания по ПДД- 5 комплектов
ж)
рабочие тетради - 201 (1-8 кл.)
компьютерное учебно-методическое пособие для 1 -4 классов «Безопасность на улицах и
дорогах»
2.5. Диагностический материал:
а) контрольные задания;
б) диагностические тесты;
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся;
г) кроссворды
д) билеты по ПДД для учащихся разного возраста
2.6. Методические материалы для педагогов:
а) опыт работы по профилактике ДДТТ;
б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий;
в) методические рекомендации по обучению учащихся ПДД;
г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по
предупреждению
ДДТТ.
Список учебно-методической литературы:
а) Безопасность на дорогах. Методическое пособие по использованию в образовательном
процессе учебно - методического комплекта для обучающихся в 1 - 4 классах
общеобразовательных
школ.
Москва 2011.
б) Безопасность на дорогах. Рабочая тетрадь. Москва 2011.
в) Специализированное программное обеспечение по обучению учащихся 1 - 4 классов
общеобразовательных учреждений навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах.
Интелин 2011.
г) И. Ю. Бордачева . Наглядно - дидактическое пособие « Дорожные знаки». Мозаика синтез
2014.
д) Л.П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н.В. Иванова Основы безопасности жизнедеятельности
1
2
класс. Просвещение 2014.
е) Л.П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н.В. Иванова Основы безопасности жизнедеятельности
3-4
класс. Просвещение 2014.
ж)
В. И. Казаков. Дорожно - транспортная безопасность школьников. Программно методические
материалы для 1-9 классов общеобразовательных учреждений.
з) Е.Н. Дубровская. Игровые классные часы. Правила дорожного движения. ( 5 - 1 1 классы).
и) Г.Н. Шевченко Основы безопасности жизнедеятельности 1 класс. Поурочные
планы,
к) Г.Н. Шевченко Основы безопасности жизнедеятельности 2 класс. Поурочные
планы,
л) Г.Н. Шевченко Основы безопасности жизнедеятельности 3 класс. Поурочные
планы,
м) Г.Н. Шевченко Основы безопасности жизнедеятельности 4 класс. Поурочные
планы.
н) В. И. Семенюк, Н. В. Владимиров. Изучение правил дорожного движения. Книга для
учителя.
о) Т. Ф. Саулина. Три сигнала светофора. Дидактические игры, сценарии вечеров досуга,
п) В. Я. Сюньков. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика преподавания курса,
р) Н. А. Извекова. Правила дорожного движения. 2 класс. Учебное пособие.
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с) Н. А. Извекова. Правила дорожного движения. 3 класс. Учебное пособие.
т) Н . А. Извекова. Правила дорожного движения. 4класс. Учебное пособие.
у) В. Э. Рублях.. Правила дорожного движения. Учебное пособие.
ф) Правила дорожного движения с иллюстрациями.
х) М. А. Котик. Беседы психолога о безопасности дорожного движения.
3. Организация обучения.
3.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в классах:
1 - 4 кл. - 1-4 ч по программе, 34 ч. внеурочке, 5 кл. - 5 ч., 6 кл. - 5 ч.,
7 кл.- 2 ч. , 8 кл. - 3 ч., 9 кл. - 2 ч., 10 кл.- 2 ч., 11 кл. - 2 часов в год.
3.2. Количество проведенных часов занятий с начала учебного года на момент проверки,
ведутся записи тем в классных журналах, учет посещения учащимися занятий по ПДД,
выставление оценок (выборочно) - 199 часов (во всех классах). Записи тем ведутся в
классных журналах на листах по предмету.
3.3. В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина) - во всех предусмотрено.
3.4. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной
работы и планах классных руководителей, их выполнение - разделы по предупреждению
ДДТТ имеются и выполняются.
3.5. Какие общешкольные мероприятия проведены за обследуемый период: (конкурсы,
викторины, игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.) :
>
>

Конкурсы знатоков ПДД
Беседы в классах работников ГИБДД

3.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены
спец. страницы в классных журналах, заведен отдельный журнал и т.д.) : в классных
журналах по предмету
3.7. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного перехода
проезжей части (доведено до сведения родителей, обсуждение в классе, стенгазета,
школьное радио и т.д.):
> Индивидуальные беседы с нарушителями
> Обсуждение в классных коллективах
> Рейды с извещением родителей
> Информация о нарушителях на общешкольных линейках
3.8. Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД проводятся на
последнем уроке в 1 -4 классах
не проводятся в 9-11 классах (причина): сформированность безопасного поведения на
дороге, наличие сообщения на разводе.
3.9. Наличие у учащихся 1-4-х классов в дневниках индивидуальных схем безопасного пути
в школу и Памятки юного пешехода и пассажира (выборочная проверка) : 90 %
3.10. Результаты проверки классных журналов: заполнение тем по ПДД - 100 %
3.11. Использование школьных компьютерных классов и т.п. 100% 2 каб. Материально-техническое обеспечение.
4.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет) : класс «Светофор» в составе комплекса ОБЖ кабинет №204
4.1.1 .Оборудование кабинета ПДД:
> Доска
> Экран
> Компьютер и проектор для показа фильмов и слайдов
> Плакатница для хранения наглядных материалов
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>
>
>
>

Книжный шкаф для хранения литературы, игр и раздаточного материала (ла
Магнитная доска с изображением перекрёстка и набор знаков
Макет светофора
Автомобильная аптечка

4.1.2.Загруженность кабинета ПДД (как часто проводятся занятия по ПДД): в зависимости от
программы
4.1.3. Какие классы занимаются в кабинете: 1-11 классы,.
4.1.4. Имеется ли график работы кабинета : с понедельника по пятницу с 8.15 до 14.45
4.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются, как используются
для проведения занятий ;
Раздаточный материал по темам виды транспорта, дорожные знаки, опасные
ситуации и т.д.
> Тесты, билеты и карточки для проверки знаний ПДД
> Плакаты при проведении бесед и учебных занятий
> Видео и слайды по разным темам
л

4.2. Уголки по БДД (имеются или нет): да
4.2.1. Количество уголков: 2
4.2.2. Где располагаются: вестибюль 1 этажа, коридор начальной школы 2 этаж.
4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают: информация из ГИБДД
4.2.4. Периодичность обновления: не реже 1 раза в месяц
4.3. Наличие учебно-тренировочного перекрёстка в коридоре 2 этажа начальных классов
4.3.1. Какие классы занимаются на учебно-тренировочном перекрестке: начальная школа
5. Совместная работа ОУ с Госавтоинспекцией и родителями.
5.1. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции: беседы в классах и индивидуальные
беседы с нарушителями, выступления на линейках и праздниках, совместные акции и
конкурсы периодичность: не реже 1 раза в месяц
5.2. Формы работы с родителями: выступления на родительских собраниях, информационнопропагандистские беседы по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на
дороге, информация на сайте, информация в электронном журнале; периодичность: не реже
1 раза в четверть
5.3. Совместные мероприятия, проведенные
мероприятия, вручение памяток пешеходам.

с

Госавтоинспекцией

за

год:

рейдовые

5.4. Мероприятия, проведенные за год с родителями: выступления на собраниях, показ
социальных видеороликов, совместные мероприятия с родителями
6. Выводы и рекомендации.
7.1. Заключение по результатам обследования: работа по профилактике и предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма проводится на должном уровне, в
соответствии с требован^дажзЩ^БДД. Результаты работы признаны удовлетворительными.
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