
об обследованlrи МБУ Иро,с
Акт

q,лl= Z{ по организации рабtrты по

профилактике детского дорожшо-трапспортного травматизма и обучению
весовершеrrнолетних правилам безопасного поведения на дорогах

Со"rччлеп ny', о? 20l9 г
ком иссие й в составе:
от органа управления образованием (Ф.И.О., лолжности) Пх- i2s,/zовч / /1
от подразделения Госавтоинспекции (Ф.И.О. должности ць</!о z)

t. Общие сведения.
I.t. .Щиректор ОУ (Ф.И.О.)
l .2, Количество учащихся
l .3. Количество классов
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школы гистрировано
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с/t
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1.4, Наличие прикша директора Оу (от какого числа, М) о назначении ответственного за рабоry
по организации обучения детей основам П.Щ.Щ и профилакгике ДДТТ (Ф.и.о., должность,
телефон)

6.2ol? г {ь l,-с)Д &r2-л /?'-сс,о
Зе/(Q<7L<7сль

1,5, в каких классах организу
а) 1-4 кл ассах
б) 5-8 классах
в) 9-1l классах
г)сlпо9классы
л) во всех па ел ях

1.6. В текущем с

Пришятые меры:
о pa)t<c< .<

по обучению детей пДД: У?съ /2а| /| ь1

акт{а,ов) п

2е}<l, <
,ayl)}

I.7. Сколько преподавателей в течение 5 лет п

методике преподавания основ П.Щfl н где

Органпзация образовательного процесса:
l. В рамках реализации рабочих Программ по

безопас ного поведения на дорогах:

k2

(ухдттl прсдустц. мвссч, rолич.сfu {ео.. ЕIдоl 9r.4.)

ошJI и курсы повышен ификации но
в

п е етам учебного гчtана обучение п рав ил ам
ql L

2.
2

в рамках реализации дополнительных образовательных программ
(' хs]д|ь trчймсsоол и. llрограмм допФпlнтФьлого обрФш!r', млссч, хм3lмФ
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В Luo 1а. в рi:dеlцэ
lcz
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2.2 количество лроведенных часов занятий с начма учебного года на MoMe}lT проверки,

ведлся ли записи тем в массных журнаJIах, учет посещения учащимися занятий по П.Ц,!,

выстаыIение оценок (выборочно)

2.3 BкакиxклассаxнепpедyсмoтpенoизyчениеП.Щ.Щ(npичинa)

2.4. Наличие рд}дела по предупреждению ,Щ.ЩТТ в о

tlланах кJ,lассных руководителей, их выполнение
бщешкольном плане воспитательной работы и

Q:с ,г>

z.5. Какие общешкольные мероприятия проведены за обсл мый период (конкурсы, викторины,

игры, вс чи с сотруд никам и Госавтоинспекцни и т.д.
bt t'

.')l(<-с,,lae/o
/2)

выдgJIс ltы

К L<1)
(

й журнал и т.д.)
2.б. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по проф илаlсгике ДД]"Г (

спе ц. страницы в классных журl{аJIах, завед
). 1)1r( ц 2l, ,/'2-, <'

lla

<t

2;l. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правrrла безопасного персхола

й части (доведено до сведения ролителей, обс в классе, сгенг кольllос

{Tz,fP
А

проезже
.д.)

ll < /с
.'

йJ ст- э зJ L^//п FT
/Дr)



2.8.

2.9

Ежедневные пя гиминутлые бес9ды-напоминания о соблюдении ПДЦ проводятся на после_lнем

ii.,i,',Й,,", '( - r( r"
нЪ проuол"rся в к.пассах (причина)

i;;;r; У учащихся 1-i-i классов в дневниках индивидуальных схем безопасного пути в

школу и Памятк" о"о.о n"r"*ooa и пассажира (выборочная проверка) ?с77'
qkйal+ 7- c,j

2,l0. Результаты изуче ния классных журнаJIов
!| р ){ <,r a.RLT| \

2.1 l. Использование школ рвtц печатных средств информации, радиовещания, компьютерных

классов и т.п,

3, Учебпо-методическоеобеспечение,
3.1. На.личие и использование печатных средств обучения 9<

3.2, Наличие и использование элекгронных средств

3. Наглядный и ди ческий материм, имеющийся в 00:

- ( J/эоОучения z,,l

плакаты по П.Щ.Ц,;

б) плакаты по перво й помощи при !ТП;

дlкти
V

в) дидакгические игры;

/гJ uидеофильмоц L'

@ карточки-змания по П,Щ.Щ;

е) раOочие тетрадиi

V

что еще
4. .Щиа гностический материiul:

контрольн ые задания; L/

в
) диагностические тесты;

) уровневые заданt4я для самостоятельной работы учащихся;

4. Матернальньтехннческое обеспеч
4.1 . Кабинет по Б,Щ.Щ (имеется или нет)

что еще
3.5. Методические материzuIы для педагогов:

u) опо,, работь, по профилактике .ЩflТ'Г; V _ ,,/.
б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятии; ч

в) методические рекомендации Йо обучеппю упащихся осноsам П!!; v
г) мЕтодические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по предупреждению

ДДТ"Г; V
что еще

ение.
Rа,т-

4.1 .l , Оборулование кабинета по Б,Щ.Щ

4.1.2. Загруженность кабинета по БДД (как часто проводятся занятия по пдд)
4.1,3. Какие массы занимаются в кабинqге

4. l ,4. Имеется ли график работы кабинета

4.1.5. Какие наглядные и учебно-мчгодиче ские пособия в нем имеются, как используIотся лля

проведения занятии
L( b,l<zz-€94.2. Уголки по Б,Щ,Ц (имеются или нет

4.2.1. Количествоуголков ,-2 Ц/lса7 Ч4.2.Z. Где располагаются
4,2.3. Какие вопросы (руб ики) осве qoi4Q |.o!t J/<

р
4,2.4. Периоличностьобновления
4.3. Наличие детской транспортно й площадки с дорожной разметкой и комплектом знаков

(автогоролков) ll k,\ |а<

4.з,l. Какие класс ы занимаются на площадке (в автогородке)

4-з.Z, Имеется ли график работы площадки (автогородка)

tc/< R

с:

,|((}.,1/,.-/t{

5. Совместная работа оУ с Госавтоинспекцией и родптслями.

.Формы совместнои аботы оу и Госавтоинспекции ýlzce_2l t р
5 р

,;р r .!/,,. \ 2с< с,

5.2
е

рабqты с родителями
с уr/

с71 нц-!периодичность: е t а .Z /,. о
Ь(' /<' а .е сы

с

/



с,с{2
aZ <-\2 l /,z.:-

e'Lc\
2..*,..,,

периодичность:
5.3. Мероприя я, про8еденны осавтоинспекциеи за

Т''/1
',r'<, 

< Qcc < ,<-9 4,. L <

!Jс-.г4,r (,{у,
5.4 ияти

)(
я, проведенные с родителями за

в !a)п7c7a1l-л.4

6. Отряд ЮИ{,
LZ /-(.е{?71р6,l. Огрял ЮИ,Щ (имеется или нет

6.2, Состав отряда ЮИД (количество детеи, воз ог)

6.3. Руководитель отряда (Ф.И.О,, дол
ауa< л9

6.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс)

б.5. Наличие плана работы отряда на учебный го ? с7ъд

6.6, Что запланировано, но не выполнено на момент проверки (причина

Z-2o-oq Zc,r ? . .l-!(ц /, ., a Ll/,,' )"<< 
-

. /jl
6.7. Рабо2а агитбригааы ЮИД (дата, мероприятие

6.8. Какая работа проводится отрядом Юи.щ по Пдц в блп-a*чщ"* доr*ольных образовательных

цот <-п с) .-
организациях

6.9. В каких районных, городски приятиядотряд ИДпринимал участпе (агибригады, слёт

Сlr.-rг
х меро

12<' С>Г,/ cz+ а
ЮИ.Щ и т.п.)

)э k:)
6.10. Какая работа проводится отрядом ЮИ.Щ по усовершенств ованию материмьной базы обучения

сверстников Правилам дорожного движения, мастерству во)lцения велосипеда и Т.д

цk ,к."7- {о 7,q\
7в
7.1.

ы ы и рекомендац п.

Прелложения педагогич ескому коллективу ОУ по организации работы

7.2. 3аключение по результатам обследования

с,со7р rz7c l73 .1,с< С k с) ,ljчD
a) )a

е цт,зн"
оC|/Lс( /<р ,7-.

-D 20l9 г7.3. Срок устранения недостатков: до (
ПРИМЕЧАНИЕ:
з8пltсямli в учетных хryрнsлsх, фотоматери
стороны работы, делаются конкр€тные

транспортного травмsтпзма в ОУ, Исходя

указанием сроков уgтрднешпя н€достатков,

Проводпмые меро приятия должны подтвер2l(дsться рsзработкапtll, сцеllарlt,lм lt,

алами. В акте указы ваются положительные tl отрllцателыiые

выводы О состояниИ профилакгшки де,|,скоl-о дорожllо-

из выводов, делаются предлоrr(еЕия по улучше|lпlо работы с

Подп н дj_
Hlr KdM иссU

акомлен: ,

],flиреiсЬр

lal)
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ф-
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