
 

 

А К Т 

о результатах обследования состояния обучения несовершеннолетних 

правилам безопасного поведения на дорогах и профилактической работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма               

в МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева» 

Ленинского района  города Саратова 

 
 

Акт составлен  «____»  августа  2020 года  комиссией в составе: 
 

1. Камневой Лидии Валерьевны, начальника отдела образования 

администрации Ленинского района муниципального образования «Город 

Саратов», председателя комиссии; 

2. Курмакаевой Гульнары Рушановны, начальника отделения по 

пропаганде БДД ОГИБДД Управления МВД России по г. Саратову, капитана 

полиции; 

3. Карягиной Галины Валентиновны, методиста по координации работы 

Ленинского района МКУ «ГМЦ». 

 

Проверка   проведена  перед  началом  нового  2020/2021  учебного  года 

 

в присутствии __Алтунина А.Н., директора МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. 

Карбышева» 
        (ФИО, должность) 

В ходе проверки установлено следующее: 

 

 

 
 

1. Общие сведения 
 

1.1. Директор МОУ    Алтунин Артем Николаевич 
(Ф.И.О. полностью) 

1.2. Заместитель директора МОУ по воспитательной работе           

Прохорова Светлана Николаевна_______________________________ 
                                                                                                            (Ф.И.О. полностью) 

1.3. Количество учащихся в МОУ _1058  человек_____________________ 

 

1.4. Количество классов __38_____________________________________ 

1.5. Наличие приказа директора МОУ о назначении ответственного за 

организацию работы по профилактике детского травматизма, организации 

обучения детей правилам дорожного движения (далее - ПДД).  

Приказ от 16.06.2017 г № 401, ответственный Прохорова С.Н., 

заместитель директора по воспитательной работе. 

 (Указать №, дату и наименование приказа; Ф.И.О., должность ответственного). 
 



1.6. Наличие положения о расследовании и учѐте несчастных случаев с 

учащимися. Имеется Положение о расследовании и учете несчастных случаев с 

учащимися МОУ «СОШ № 75», утвержденного приказом от 20.08.2014 г. № 

385 

 (указать наименование локального акта, № и дату приказа об утверждении). 

 

1.7. Наличие паспорта дорожной безопасности общеобразовательного 

учреждения.  

Имеется, утвержден 2019 год, согласован 2019 год. 
 (Указать даты утверждения руководителем МОУ и согласования с ОГИБДД). 

 

1.8. Инспектор ОГИБДД, курирующий МОУ. 

Курмакаева  Гульнара  Рушановна 

 

2. Планирование и контроль за деятельностью педагогического 

коллектива по профилактике детского травматизма,  предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий по вине учащихся, несчастных 

случаев и гибели детей 

 

2.1. Планирование деятельности МОУ по профилактике детского 

травматизма,  предупреждению дорожно-транспортных происшествий по вине 

учащихся, несчастных случаев и гибели детей.  

«Программа обучения правилам дорожного движения 1-8 класс» 

01.09.2016 г. В плане воспитательной работы гимназии имеется раздел по 

профилактике детского травматизма.  
(Указать наименование плана, дату утверждения директором, наличие в плане воспитательной работы 

МОУ раздела по профилактике детского травматизма. Выполнение мероприятий, запланированных в плане). 

 

2.2. Планирование работы классных руководителей по профилактике 

детского травматизма. 

Имеется, соответствующие мероприятия проводятся в соответствии с 

планом. 
 (Наличие в планах работы классных руководителей разделов по профилактике детского травматизма. 

Выполнение мероприятий, запланированных в планах). 

 

2.3. Наличие планов совместной деятельности МОУ с отделом ОГИБДД 

по профилактике детского травматизма, предупреждению дорожно-

транспортных происшествий по вине учащихся, несчастных случаев и гибели 

детей. 

«План совместных мероприятий МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. 

Карбышева» с ОГИБДД УМВД России по г. Саратову по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма среди учащихся на 2020/2021 учебный 

год» ____________________ г. 
(Указать наименование плана, дату его утверждения директором). 

 

2.4. Система учета мероприятий по профилактике детского травматизма, 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий по вине учащихся, 



несчастных случаев и гибели детей, проведенных в общеобразовательном 

учреждении. 

Имеется журнал. Запланированные мероприятия соответствуют 

фактически проведенным. 

 (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: 

на заседаниях педагогического совета 15.05.2020. Профилактика ДТП. 

(указать даты, наименования рассмотренных  вопросов); 

на совещаниях при руководителе МОУ 10.09.2019 г. Предупреждение 

дорожно-транспортных происшествий. (указать даты, наименования рассмотренных  

вопросов); 

на методических объединениях классных руководителей 06.09.2019 г. 

Профилактика ДТП. (указать даты, наименования рассмотренных  вопросов). 

 

2.6. Система учета случаев травматизма с учащимися, в том числе по 

фактам совершения ДТП. Акты, журнал учета несчастных случаев с учащимися 

 

 

3. Сведения о случаях травматизма, произошедших с учащимися 
 

3.1. Количество случаев травматизма, произошедших с учащимися в        

2020 году (указать в сравнении с 2019, 2018 годами). 

 

2020 2019 2018 

1 1 2 

 

3.2.  Количество учащихся, ставших участниками ДТП в 2020 году 

(указать в сравнении с 2019, 2018 годами).  
 

2020 2019 2018 

0 0 2 

 

3.3. Сведения об учащихся МОУ, ставших участниками дорожно-

транспортных происшествий (в 2020, 2019 и 2018 годах): 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

обучающе

гося 

 

Класс Дата и место 

совершения  

ДТП  

Обстоятельства 

совершения 

ДТП 

Имелась ли 

вина 

обучающегос

я в ДТП 

Последствия 

ДТП для 

обучающегося 

(наличие 

ранений, 

гибель) 

2018 год 
1 Критикос 

Кирилл 

10 Май 2018 г. 

ул. 

Куприянова 

Столкновение с 

автомобилем 

да Незначительные 

ушибы, 

сотрясение 



мозга 

2 Филимоно

в Арсений 

Игоревич 

5 04.06.2018. 

19.35на 

автодороге 

между 

поселком 

Юбилейный 

и 

Солнечный 

папа, управляя 

мотоциклом, не 

справился с 

управлением и 

допустил 

опрокидывание 

нет Ушибы, 

царапины 

 
 

3.4. Меры, принятые МОУ по итогам ДТП с участием обучающихся, 

произошедших в 2019 и 2018 годах. Проведены классные часы по темам: 

«Правила дорожного движения», «Безопасность детей на улице, дома и в 

школе», родительские собрания 1-11 классах, дополнительные беседы с 

родителями и учащимися с участием сотрудников ГИБДД. 
 

4. Учебно-методическое обеспечение 
 

4.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по: 

а) региональному стандарту; 

б) российской программе; 

в) по программе «Азбука пешехода» для 1-9 классов,  

 

4.2. Обеспеченность учащихся учебниками и рабочими тетрадями: 

       10%    20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%    90%    100% 

 

4.3. Обеспеченность учащихся дополнительным информационным материалом: 

       10%    20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%    90%    100% 

 

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; 

ж) рабочие тетради; 

что еще ________________________________________________________________________________ 

 

4.5. Диагностический материал: 

а) контрольные задания; 

б) диагностические тесты; 

в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся; 

г) ________________________________________________________________________________ 

 

4.6. 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; 

д) сценарии праздников и классных часов 

е) __________________________________ 

 

 



5. Организация и проведение работы  с учащимися  

по профилактике детского травматизма, предупреждению дорожно-

транспортных происшествий по вине учащихся, несчастных случаев и 

гибели детей 

 

5.1. Количество мероприятий, проведенных с учащимися по 

профилактике детского травматизма в 1 полугодии 2020 года и в 2019-2018 

учебном году, из них количество мероприятий с участием сотрудников 

ОГИБДД: 

 

 1 полугодие 

2019 года 

2019-2020 

учебный год 

Количество мероприятий, проведенных с 

учащимися по профилактике детского 

травматизма, из них: 

2 4 

с участием сотрудников ОГИБДД   1 1 

 

5.2. Формы мероприятий, проведенных с учащимися по профилактике 

детского травматизма. Беседы, инструктажи, просмотр видеофильмов, 

праздники, классные часы. 

 

5.3. Общешкольные мероприятия, проведенные с учащимися в 2019-2020 

учебном году, в том числе с участием сотрудников ГИБДД. Агитбригада 

«Безопасность пешехода» 26.02.2020 г.(указать дату проведения и наименование мероприятия). 

5.4. Периодичность проведения совместных мероприятий с участием 

сотрудников ОГИБДД  с учащимися 1раз в полугодие. 

5.5.  В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД: 
а) 1-4 классах 

б) 5-8 классах 

в) 9-11 классах 

г) с 1 по 9 классы 

д) во всех параллелях 
 

5.6. В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (указать причину). 

 

5.7. Количество часов, отведенных на обучение ПДД в классах: 
1 кл. _____9__, 2 кл. ____9___, 3 кл. __9_____, 4 кл. ___9____, 5 кл. ___7____, 6 кл. ____4___,  

7 кл. ___8____, 8 кл. ____7___, 9 кл. ___7____, 10 кл. ___3____, 11 кл. ___2____ 

 

5.8. Количество проведенных часов занятий в 2019-2018 учебном году. 

74 часа 

5.9. Результаты проверки классных журналов. 

Ведутся ли записи тем в классных журналах, учет посещения учащимися 

занятий по ПДД, выставление оценок (выборочно).  

В классных журналах ведутся записи тем, учет посещения занятий по 

ПДД.  
 



5.10. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Ведутся записи в журналах неаудиторной занятости, в журналах 

инструктажей. (выделены спец. страницы в классных журналах, заведен отдельный 

журнал и т.д.)  
 

5.11. Работа, проводимая с юными пешеходами, допустившими 

нарушение правил безопасного перехода проезжей части.  

Доведено до сведения родителей, проведены беседы, классные 

часы.(доведено до сведения родителей, обсуждение в классе, стенгазета, школьное радио и т.д.)  

 

5.12. Проведение ежедневных пятиминутных бесед-напоминаний о 

соблюдении ПДД.  

Проводятся на последнем уроке пятиминутные беседы.(проводятся на 

последнем уроке в классах, не проводятся в классах (причина)). 
 

5.13. Наличие у учащихся 1-7-х классов индивидуальных схем 

безопасного пути в школу, памяток юного пешехода и пассажира.  

У каждого учащегося имеется схема безопасного пути в школу.  
 

5.14. Использование школьных печатных средств информации, 

радиовещания, компьютерных классов и т.п. Используются. 
 

6. Материально-техническое обеспечение 
 

6.1. Наличие кабинета по ПДД _-________________________________________ 
 

6.1.1. Оборудование кабинета ПДД __-______________________________________________________ 

 

6.1.2. Загруженность кабинета ПДД (как часто проводятся занятия по ПДД) --_______________ 

 

6.1.3. Какие классы занимаются в кабинете _-_______________________________________________ 

6.1.4. Имеется ли график работы кабинета __-_______________________________________________ 

 

6.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются, как используются для 

проведения занятий _-____________________________________________________________________ 

 

6.2. Наличие уголков по безопасности дорожного движения.  
 

6.2.1. Количество уголков _8______________________________________________________________ 

 

6.2.2. Где располагаются уголки___1 этаж, кабинеты 2 этажа__________________________________ 

 

6.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещаются_________________________________________________ 

 

6.2.4. Периодичность обновления уголков___1 раз в полугодие_______________________________ 

 

6.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков _____ 
 

6.3.1. Какие классы занимаются на площадке БДД _-_________________________________________ 

 

6.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД ___-________________________________________ 

 



 

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. 06.09.12г. 

(Указать наименование положения и дату его утверждения директором МОУ). 

 

7.2. Наличие  отряда ЮИД __Имеется_ _______________________________________________ 

 

7.3. С какого времени функционируют отряд ЮИД ______С 2011 года__________________________ 

 

7.4. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст, классы) __4 класс 25 человек____________ 

 

7.5. Руководитель отряда ЮИД (Ф.И.О., должность) Хижнякова Наталия Анатольевна, учитель 

начальных классов. 

 

7.6. Командир отряда ЮИД (Ф.И.О., класс) Балашова Олеся 4б класс 

 

7.7. Наличие плана работы отряда ЮИД на учебный год. Имеется. 

 

7.8. Соответствие запланированных и фактически проведенных мероприятий отрядом ЮИД 

Соответствуют 

 

7.9. Количество мероприятий, проведенных отрядом ЮИД в 2019-2020 учебном году (в сравнении с 

2018 годом). 

Проведены 4 мероприятия. 

 

7.10. Мероприятия, проведенные отрядом ЮИД в 2019-2020  учебном году (указать даты проведения 

и наименование проведенных мероприятий). Классные часы, праздники октябрь 2019года, просмотр 

презентаций, выступления агитбригады 26.02.2020 года. 

 

7.11. Проводится ли отрядом ЮИД мероприятия по ПДД в близлежащих ДОУ. Проводился праздник 

26.02.2020 года в д/с № 125. 

 

7.12. Организовано ли дежурство отряда ЮИД в микрорайоне МОУ до начала и после окончания 

занятий в начальных классах __-_______________________________________________________ 

 

7.13. Какая проводится работа членами отряды ЮИД с нарушителями ПДД.  Беседы, просмотр 

видеофильмов и презентаций. 

 

7.14. Какая работа проводится с учащимися, имеющими велосипеды. Инструктажи. 

 

7.15. Какая работа проводится отрядом ЮИД по усовершенствованию обучения сверстников 

Правилам дорожного движения, мастерству вождения велосипеда и т.д. – беседы, практические 

занятия. 

 

7.16. В каких районных, городских мероприятиях отряд ЮИД принимал участие (агитбригады, слѐт 

отрядов ЮИД и т.д.) – 3 место в районном слете отрядов ЮИД 2019 год. 

 

 

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 1 полугодии 2020  



 


