
АКТ  
обследования  состояния  работы  общеобразовательной  организации  по  профилактике  детского  

дорожно-транспортного  травматизма  и  обучению  детей  основам  безопасного  поведения  на  дорогах  
в  рамках  подготовки  к  2022-2023 учебному  году  

МБУ  «Школа  №  71» 
(наименование  общеобразовательной  организации ) 

Составлен  «30» июня  2022г. 

На  момент  обследования  установлено  следующее: 

* В  Акте  обследования  указывается  информация  за  1-е  и  2-е  полугодия  предьщущего  учебного  года  

1. Общие  сведения  

1.1. Директор  общеобразовательной  организации  (фамилия, имя, отчество) Архипова  Людмила  
Викторовна  
1.2. Должностное  лицо, отвечающее  за  профилактику  детского  дорожно-транспортного  травматизма  
(далее  - ДДТТ) и  обучение  детей  основам  безопасного  поведения  на  дорогах  (фамилия, имя, отчество, 
должность, номер  и  дата  приказа  о  назначении, телефон) Парфенова  Ольга  Чарыевна, педагог-
организатор, приказ  №  92/2 от  01.09.2021,  т. 89061282470 
1.3. Количество  обучающихся  _1034 
1.4. Количество  классов  37 
1.5. Факты  ДТП  с  обучающимися : 
а) наличие /отсутствие  фактов  ДТП  с  обучающимися  (количество  ДТП) 1 
б) наличие/отсутствие  фактов  ДТП  с  обучающимися  по  причине  нарушения  ПдJ( со  стороны  самого  
обучающегося  (количество  ДТП) отсутствует  
в) обстоятельства  каждого  ДТП  с  обучающимся  (указать  фамилию, имя, отчество, возраст  и  класс  
обучающегося, дату, время, место, причины  и  условия  совершения  ДТП, ранее  проводимые  
профилактические  мероприятия  (количество  и  даты  проведения  бесед, занятий, мероприятий  с  
обучающимся  и  его  родителями ), принятые  меры  после  ДТП  (количество  и  даты  проведения  бесед, 
занятий, мероприятий  с  обучающимся  и  его  родителями ) 
Белоусов  Максим  Дмитриевич , 19.09.2012 г.р., учащийся  3 «А» класса. 03.09.2021 в  17.45 36-летний  
водитель, управляя  автомобилем  «Датсун  Он-до», двигался  по  ул. СверДлова  со  стороны  Автостроителей  
в  направлении  у. Ворошилова. По  пути  следования  он  допустил  наезд  на  пешехода  Белохсова  Максима  
Дмитриевича, который  пересекал  на  самокате  проезжую  часть  по  нерегулируемому  пешеходному  
переходу. 
Проделанная  работа  в  школе: 
1. Информация  доведена  до  педагогического  коллектива  
2. 10.09.21 проведена  профилактическая  беседа  в  3 «А» классом, классным  руководителем  по  теме: 

«Меры  безопасности  при  переходе  проезжей  части» 
3. С  10.09.21 - 14.09.21 с  обучающимися  1- 11 классов  были  проведены  классные  часы  по  безопасности  

на  дорогах, правила  перехода  проезжей  части  
4. 07.09.21 проведена  профилактическая  беседа  инспектора  ГИБДД  Шипко  Ю.Ю. с  учащимися  2-3 

классов. 
5. 13.09.21 проведено  родительское  собрание  в  3 «А» классе, на  котором  обсуждался  вопрос  

безопасности  детей  на  дорогах, усиление  контроля  родителей . 
б. 14.09.21. Профилактическая  беседа  с  Белоусовым  М.Д. 

1.6. Количество  педагогических  работников, прошедших  курсы  повышения  квалификации  
(переподготовку ) по  тематике  формирования  у  детей  основ  безопасного  поведения  на  дорогах  нет  

№ ФИО  педагога Название  курса  (модуля) Место  и  год  
п/п обучения  
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2. Учебно-методическое  оснащение  

2.1. Наглядный  и  учебно-методический  материал  (для  каждого  подпункта  указывается  наличие, 
количество, название, описание): 
а) плакаты  по  ПД)' (БДи) Дорожные  знаки  - 4 шт., Уголок  безопасности  дорожного  движения  - 1 шт., 

Безопасность  на  дорогах  - 1 шт. 

б) плакаты  по  оказанию  первой  помощи  
Плакат  по  оказанию  первой  медицинской  помощи  - остановка  кровотечения  - 1 шт., Плакат  по  оказанию  
первой  медицинской  помощи  - перенос  пострадавших  -1 шт., Плакат  по  оказанию  первой  медицинской  
помощи  - транспортная  иммобилизация  - 1 шт. 

в) интерактивные  стенды, моделирующие  различные  ситуации  на  дорогах  нет  

г) учебные  манекены  человека  для  тренировочных  занятий  по  оказанию  первой  помощи  нет  

д) дидактические  материалы  и  видеоигры  Дидактические  игры  по  ПДД  - 1 шт., Картотека  
дидактических  игр  по  ПДД, интерактивная  игра  «Знатоки  правил  дорожного  движения» «Безопасность  на  
дороге» (начальные  классы), пазлы  «Дорожные  знаки» 1 шт. 

е) видеофильмы, видеоролики, мультипликационные  и  анимационные  фильмы  «Фильм  по  ПДД  для  
обучающихся  7-9 кл»., «Правила  движения  для  школьников», «Дорожные  ловушки» Смешарики  -
Пешеходные  правила» (сборник), «Уроки  тетушки  Совы  - Азбука  дорожной  безопасности». 

ж) авто-, мото- и  веломобили, велосипеды  нет  

з) модели  дорожных  знаков  (стационарные  и  переносные)-  нет  

и) модели  транспортного  и  пешеходного  светофоров  (стационарные  и  переносные) нет  

к) автогородки  и/или  детские  транспортные  площадки  (стационарные  и  переносные) - нет  

л) оборудования  по  безопасности  дорожного  движения  (далее  - БДЩ) (игровое, для  соревнований  и  др.) 
нет  

м) иное  _нет  

2.2. Диагностический  материал  (для  каждого  подпункта  указывается  наличие, количество, название, 
описание): 
а) контрольные  задания  Тесты  по  ПЛJ[ для  школьников  начального  звена, Тесты  по  ПДА  для  школьников  
реднего  звена, Тесты  по  ПДД  для  школьников  старшего  звена, Викторина  по  темам: «Сигналы  светофора  
и  регулировщика», «Дорожные  знаки», «Транспорт  на  улице», «Пешеход». Тесты  для  пешеходов  
Тесты  для  велосипедистов, Тест  "Подбери  слова", Методика  "Продолжи  предложение» 

б) диагностические  тесты  Тест  ПДД_для  старшеклассников  "Знаешь  ли  ты  ПДД», Тест  по  ПДД  для  9-11 
классов, Тест  "Правила  дорожного  движения" для  б-8 класса. 

в) уровневые  задания  для  самостоятельной  работы  обучающихся  
«Задания  для  проведения  тестирования  обучающихся  общеобразовательных  
безопасности  дорожного  движения. 1-4 классы» 
тестирования  обучающихся  общеобразовательных  
безопасности  дорожного  движения. 5-8 
тестирования  обучающихся  общеобразовательных  
безопасности  дорожного  движения . 9-11 классы» (2шт.) 

классы» 

(2шт.), 
организаций  

(2шт.), 
организаций  

организаций  по  тематике  
«Задания  для  проведения  

по тематике  
Задания  для  проведения  
по тематике  

г) иное  нет  

2.3. Методические  материалы  для  педагогов  (для  каждого  подпункта  указывается  наличие, количество, 
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название, описание): 
а) методические  рекомендации  (методики) по  организации  деятельности  по  профилактике  ДДТТ  в  
общеобразовательных  организациях  имеются, Методические  рекомендации  «Организация  работы  по  
привитию  детям  навыков  безопасного  участия  в  дорожном  движении  и  вовлечению  их  в  деятельность  
отрядов  юных  инспекторов  движения», Сборник  материалов  и  методических  рекомендаций  по  
профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма  в  образовательных  учреждениях. 

б) рабочие  программы  учебных  предметов  (курсов) «Окружающий  мир» и  «Основы  безопасности  
жизнедеятельности » имеются, на  сайте  школы  

в) рабочие  программы  не  основных  (дополнительных ) предметов  (курсов) по  тематике  БДД  
«Добрая  дорога» 5-9 класс  (34 часа), «Дружный  городок» 1-4 классы, «Все  обо  всем» 1-4 классы  

г) методические  рекомендации  по  обучению  детей  основам  безопасного  поведения  на  дорогах  
«Методическая  разработка  «Обучение  детей  основам  безопасного  поведения  на  дороге», «Методические  
рекомендации  для  педагогов  и  родителей  по  обучению  детей  безопасности  дорожного  движения». 

д) методические  рекомендации  по  организации  в  рамках  внеурочной  деятельности  мероприятий, в  том  
числе  массовых  (не  менее  30 человек) по  профилактике  ДДТТ «Методические  рекомендации  по  
организации  в  рамках  внеурочной  деятельности  мероприятий, в  том  числе  массовых  (не  менее  30 
человек) по  профилактике  ДДТТ». 

е) методические  рекомендации  по  взаимодействию  отряда  юных  инспекторов  движения  (далее  - ЮИД) 

общеобразовательной  организации  с  представителями  заинтересованных  ведомств  «Методические  
рекомендации  по  организации  работы  отряда  юных  инспекторов  движения  в  образовательном  
учреждении» (электронная  брошюра) 

ж) иное  нет  

З. Организация  работы  по  профилактике  ДДТТ  

3.1. Планы  общеобразовательной  организации  (для  каждого  подпункта  - наличие  документа, количество  
и  название  мероприятий  по  БДД): 
а) план  организации  работы  общеобразовательной  организации  по  профилактике  ДДТТ  на  учебный  год  
(вставить  план  работы  по  профилактике  ДДТТ  на  2022-2023 уч.г.) 

План  работы  по  профилактике  ДДТТ  на  2022-2023 учебный  год  

№ Наименование  и  содержание  работы Участники Сроки Ответственные  
Работа  с  педагогическим  коллективом  

1. Ознакомление  педагогического Педагогический Август Администрация  
коллектива  с  нормативными  и коллектив школы, 
методическими  документами  по ответственный  за  
предупреждению  )ДДТТ. профилактику  JЩТТ  

2. Консультация  «Оформление  классных Классные Сентябрь Ответственный  за  

____ уголков, маршрута  «Дом  - Школа» руководители профилактику  ДДТТ  
3. Совещание  «Инновационные  формы Педагогический Октябрь Ответственный  за  

работы  по  профилактике  JЩТТ», коллектив профилактику  фтщТТ  
изучение  сайтов  по  профилактике  
ДДТТ  

4 Организация  работы  с  нарушителями Педагогический По  мере Ответственный  за  
по  письму  ДО  (списки  нарушителей) коллектив поступления  профилактику  ДДТТ, 

информации классные  
руководители  
1-11 классов  
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5. Участие  в  школьных, районных, Педагогический  По  плану  ДО Ответственный  за  
городских, областных  мероприятиях коллектив профилактику  ДдТТ, 
по  профилактике  ДДТТ  по  плану  ДО классные  

руководители  
1-11 классов  

б. Активное  сотрудничество  с Педагогический ежемесячно Представители  
инспекторами  О  УГИБJЩ, коллектив Госавтоинспекции , 
совместное  проведение  бесед, ответственный  за  
викторин, массовых  мероприятий профилактику  ф  тJjТТ  

7. Разработка  уроков, викторин, Педагогический Не  реже  1 Ответственный  за  
конкурсов  по  профилактике  ДТП коллектив раза  в профилактику  дДТТ  

триместр  
8. Участие  в  профилактической  акции Педагогический Согласно Ответственный  за  

«Родительский  патруль» коллектив графика  ДО  профилактику  ДТ(ТТ  
9 Повышение  профессиональной Педагогический В Ответственный  за  

компетентности  педагогов, участие  в коллектив соответствии  профилактику  дЛтТ  
конкурсах  методических  материалов с  графиком  
по  профилактике  ,ТЩТТ ДО  

10 Рассмотрение  писем, приказов  ДО  и Педагогический По  мере Администрация  
ГИБДД  по  профилактике  ТЩТТ  на коллектив поступления школы, 
педагогических  советах, совещаниях информации ответственный  за  

профилактику  ТщТТ  
11 Еженедельные  отчеты  в  ТЕТ  Центр  по  Педагогический  еженедельно Ответственный  за  

профилактике  ТЩТТ коллектив профилактику  ДЛТТ  
12 Ежемесячный  отчет  о  работе  в  рамках  Педагогический ежемесячно Ответственный  за  

регионального  паспорта  федерального коллектив профилактику  JЩТТ  
проекта  «Безопасность  дорожного  
движения» 

Работа  с  родителями  
13 Родительские  собрания  в  школе  и  в родители 1 раз  в Администрация  

классах  «Профилактика  детского триместр школы, классные  
дорожно-транспортного  травматизма руководители, 
в  школе  и  семье» ответственный  за  

профилактику  ДДТТ  
14. Участие  родителей  в  мероприятиях родительская 1 раз  в Администрация  

класса  с  выходом  за  пределы  школы, общественность квартал школы, классные  
сопровождение  классных  коллективов руководители, 
во  время  экскурсий, в  походах  и ответственный  за  
поездках. профилактику  ТЩТТ  

15. Информирование  родителей  из родители По  мере Классные  
сообщений  о  МАОУ  ДНО  ЦИТо поступления руководители, 
нарушениях  ПДД  учащимися  школы, информации ответственный  за  
анализ  и  обсуждение  поведения профилактику  ТЩТТ  
учащихся  являющихся  
нарушителями, проведение  дней  
профилактики, оформление  
протоколов  бесед  с  родителями  

16 Участие  в  профилактической  акции родительская 1 раз  в  месяц Администрация  
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«Родительский  патруль» общественность школы, классные  
руководители, 

ответственный  за  
профилактику  Д  тТ  

17 Оформление  в  дневниках родители  1-5 сентябрь Классные  
обучающихся  1-5 классов  памятки классов руководители  1-5 

«Безопасный  маршрут  Дом  - Школа» классов  
18. Участие  в  школьном  этапе  конкурса родители  1-4 октябрь Ответственный  за  

«Папа, мама, я  - знающая  ПДД классов профилактику  ДДТТ, 
семья» классные  

руководители  1-4 
классов  

19. Участие  родителей  в  конкурсе родительская декабрь Ответственный  за  
поделок  по  тематике  ПДД общественность профилактику  ДДТТ, 

классные  
руководители  

20. Участие  родителей  в  подготовке  к родительская январь- Ответственный  за  
школьному этапу областного  общественность февраль профилактику  ДДТТ, 
конкурса  по  профилактике  ДJ(ТТ. классные  

руководители  
21. Профилактические  беседы родители ноябрь, Ответственный  за  

«Безопасные  каникулы» декабрь, профилактику  ДДТТ, 
март, май классные  

руководители  
Работа  с  учащимися  

22. Занятия по  правилам  дорожного учащиеся  1-11 1 раз  в  месяц Ответственный  за  
движения по программе классов в  течение профилактику  ДДТТ, 
рекомендованной  Министерством года классные  
образования  РФ руководители  

23. Участие  в  школьных, районных, учащиеся  1-11 По  плану  ДО Ответственный  за  
городских, областных  мероприятиях классов профилактику  ДДТТ, 
по  профилактике  ДДТТ классные  

руководители  
24. Работа  с  нарушителями  ПДJj учащиеся  школы По  мере Ответственный  за  

поступления  профилактику  ДДТТ, 
информации классные  

руководители  
25. Проведение  пятиминуток  в  конце учащиеся  1-11 ежедневно, в Классные  

последнего  урока классов течение  года руководители, 
учителя-предметники  

26. Проведение  инструктажа  по  ПДД учащиеся  1-11 ежемесячно Классные  
классов руководители , 

учителя-предметники  
27. Реализация  внеурочных  занятий  по учащиеся  1-9 1 раз  в Ответственный  за  

программам  «Дружный  городок», классов неделю профилактику  ДДТТ, 
«Добрая  дорога» классные  

руководители  
28. Участие  в  целевых  профилактических учащиеся  1-11 Август- Ответственный  за  

мероприятиях  «Внимание-дети!» классов сентябрь профилактику  ДДТТ, 
май-июнь классные  

руководители , 
учителя  предметники  
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29. Участие  в  школьном  этапе  конкурса учащиеся  1-4 октябрь Ответственный  за  
«Папа, мама, я  - знающая  ПДД  семья» классов профилактику  ДДТТ, 

классные  
руководители  

30. Организация  и  проведение  конкурса учащиеся  3-8 Октябрь  - Ответственный  за  
агитбригад  по  ПДД классов ноябрь профилактику  ДДТТ, 

классные  
руководители  

31. Творческая  мастерская  «Засветись» учащиеся Октябрь  - Ответственный  за  
ноябрь профилактику  фТЩТТ, 

классные  
руководители, 

учителя  предметники  
32. Мероприятия, посвященные  Дню учащиеся  1-11 ноябрь Ответственный  за  

памяти  жертв  ДТП классов профилактику  ДЛТТ, 
классные  

руководители  
33. Участие  в  конкурсе  елочных учащиеся  1-11 декабрь Ответственный  за  

украшений  по  тематике  ПфТЩ классов профилактику  JЩТТ, 
классные  

руководители  
34. Школьная  олимпиада  по  ПТЩ учащиеся  5-11 декабрь Ответственный  за  
(тестирование) классов профилактику  ДЛТТ, 

классные  
руководители  

35. Участие  в  мероприятиях  по учащиеся  1-11 январь-март Ответственный  за  
профилактике  ДДТТ  в  рамках  акции классов профилактику  фТЩТТ, 
«Учись  быть  пешеходом»: классные  

руководители  
• Конкурс  компьютерных  

мультимедийных  проектов  «В  
добрый  путь»; 

• Конкурс  литературных  работ  
«Добрая  дорога  детства» 

• Конкурс  детских  газет  и  
журналов  «Улицы, транспорт  и  
мы»; 

• Конкурс  творческих  работ  
«Безопасная  дорога  глазами  
ребенка»; 

• Конкурс  фоторабот  «Внимание  
- дорога!» 

36. Школьный  этап  конкурса  - фестиваля учащиеся  3-5 март-апрель Ответственный  за  
«Безопасное  колесо» классов профилактику  ДДТТ, 

классные  
руководители  3-5 

классов  
37. Работа  по  профилактике  ДДТТ  в учащиеся июнь Ответственный  за  

лагере  дневного  пребывания профилактику  JITT, 
педагоги  

б  



б) раздел  по  предупреждению  дДТТ  в  календарном  плане  воспитательной  работы  имеется  

в) разделы  по  предупреждению  ДДТТ  в  планах  классных  руководителей  на  учебный  год  (по  классам) 
имеется  

г) совместный  план  с  подразделением  Госавтоинспекции  на  районном  уровне  отсутствует  

3.2. Общешкольные  мероприятия  по  профилактике  ДДТТ  - конкурсы, викторины, игры, собрания, 
встречи  с  сотрудниками  Госавтоинспекции  и  др. (дата  проведения, название  и  краткое  описание  
мероприятия, количество  участвующих  классов, общее  количество  участников) 

«Родители  за  безопасное  детство» - родительский  патруль, 17.09, 31.12, 24.02, 20.05 
Акция  «Внимание  - дети! Дорога  в  школу!» профилактические  пятиминутки  отряда  ЮИД  «Просто  
класс!» 1-б  классы, 6 -8.09 460 человек  
Акция  «Внимание  - дети! Дорога  в  школу!» профилактическая  беседа  с  Ю.Ю. Шибко, инспектор  
ГИБДД, (2-3 классы), 7.09 200 человек  
«Неделя  безопасности». Разработка  индивидуальной  схемы  безопасного  маршрута  «дом-школа-дом» 

550 человек, 1.09 - 15.09 
Всероссийское  родительское  собрание  «Безопасное  детство: как  дорогу  сделать  безопасной  для  
детей», 23.09, 115 человек  
«Неделя  безопасности». «Популяризация  светоотражающих  элементов» классные  часы  (1-4 классы), 

460 человек, 23.09 
Классные  часы  по  профилактике  ДДТТ, с  просмотром  видеороликов  «Дорожные  ловушки», 8.10 460 
человек  
Профилактические  беседы  с  А.В. Салдаевым, инспектором  ГИБДД, 19.10, 2.03, 400 человек  
Конкурс-фестиваль  «Родители  и  я  - ЮИДовская  семья», 5.11, агитбригада  ЮИД  «Просто  класс» б  
человек  
Выступление  агитбригады  «Просто  КЛАСС!» 1-6 классы, ноябрь  
Олимпиада  на  УЧИ.РУ  (1-9 классы), 10.11-18.11 563 учеников  
Конкурс  поделок  «Безопасность  на  дорогах» (3-4 классы) 15.11-18.11, 65 человек  
Конкурс  рисунков  Безопасность  на  дорогах» (1-2 кассы) 15.11-18.11, 87 человек  
«Единый  день  светлячка», 23.12.2021, ЮИД, 200 человек  
«Единый  день  светлячка», 23.12.2021, ЮИД, разработка  памятки  о  важности  светоотражающих  
элементов», 1-11 классы  
«Правила  дорожные  должны  мы  соблюдать», рейд  на  знания  ПДД, ЮИД,460 человек  
Классный  час  «Правила  безопасного  движения  в  зимний  период», 20.01.2022, 1-11 класс  
Онлайн  -тест  по  ПДД, 3-е, 5-е, 7-е, 10-е  классы  271 человек, 15.02.2022 
Акция  «Безопасный  переход», совместно  со  старшим  лейтенантом  полиции  инспектором  по  
пропаганда  ГИБДД  Салдаевым  А.В. на  пешеходном  переходе  по  ул.Ворошилова, 2.03.2022, 100 
человек  
Викторина  по  ПДД, 18.02.2022, 200 человек  
Флешмоб  по  ПДД  «Колесики», 16.03.2022, 500 человек  
Тематические  классные  часы  по  теме  «Дисциплина  и  дорога» 6-7 классы, март  2022 
Классный  час  «Знатоки  ПТ  .[», 22.04.2022, 5-7 классы  
Конкурс  рисунков  «Мой  друг  велосипед», 17.04.2022, 230 человек  
Спортивная  эстафета  «Посмотри  налево, посмотри  направо», 7.06.2022, 150 человек  

3.3. Учет  мероприятий  по  профилактике  ДДТТ  (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  и  др.) информация  публикуется  на  сайте  школы, раздел  
«Страничка  безопасности»; в  официальном  аккаунте  ВК  в  социальных  сетях  

3.4. Ежедневные  «минутки  безопасности» - напоминания  о  необходимости  соблюдения  основ  
безопасного  поведения  на  дорогах  на  последнем  уроке: 
проводятся  в  классах  (перечислить  классы, °/о  от  количества  классов) 1- 11 классы, 100°/о  
не  проводятся  в  классах  (причина) 

3.5. Раздел  по  дорожной  безопасности  на  сайте  общеобразовательной  организации  в  сети  Интернет, 
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аккаунта  в  социальной  сети  (наличие, название, актуальность, периодичность  обновления  и  
информативность  размещенных  материалов, кем  ведется) имеется, «Страничка  безопасности» 
обновляется  по  мере  поступления  новой  информации, ведется  Парфеновой  О.Ч. 

3.6. Паспорт  дорожной  безопасности  общеобразовательной  организации  (далее  - Паспорт): 
а) наличие /отсутствие  имеется  

б) место(а) нахождения /расположения  информационный  стенд, холл  1 этажа, официальный  сайт  

в) порядок  и  периодичность  ознакомления  с  Паспортом  педагогических  работников, родителей  
и  обучающихся  ежегодно, либо  при  наличии  изменений  

г) педагогический  работник, ответственный  за  разработку  и  корректировку  Паспорта  (фамилия, имя, 
отчество, должность) Парфенова  О.Ч., педагог  - организатор  

д) сотрудник  подразделения  Госавтоинспекции  на  районном  уровне, оказывающий  методическую  и/или  
консультационную  помощь  при  создании, актуализации  Паспорта  (фамилия, имя, отчество, должность) 
Владимирова  О.Н., начальник  отделения  ПБДД  ОГИБДД  У  МВД  России  по  городу  Тольятги, 
майор  полиции  

3.7. Общешкольная  схема  безопасных  маршрутов  движения  «дом-школа-дом»: 
а) наличие /отсутствие  имеется  

б) место(а) расположения  схемы  информационный  стенд, холл  1 этажа  
в) порядок  и  периодичность  ознакомления  со  схемой  педагогических  работников, родителей  
и  обучающихся ежегодно, либо  при  наличии  изменений  

г) порядок  и  периодичность  проведения  пешеходных  экскурсий  с  учащимися  1-4-х  классов  на  улично-
дорожной  сети  вблизи  общеобразовательной  организации  1 раз  в  триместр, 2-4 классы  

г) педагогический  работник, ответственный  за  разработку  и  корректировку  схемы, размещение  в  месте  
доступном  для  восприятия  Парфенова  О.Ч. 

3.8. Индивидуальные  схемы  безопасного  маршрута  движения  «дом-школа-дом» у  обучающихся  
1-4 классов  (выборочная  проверка  наличия  схем  и  знания  обучающимися  безопасного  маршрута) 

имеется  в  дневниках  учащихся  

3.9. Памятки  юного  пешехода, пассажира, велосипедиста  у  обучающихся  (выборочная  проверка  наличия  
памяток  и  знание  обучающимися  основных  правил  безопасного  поведения  на  дорогах) 
Имеется  

3.10. Организация  деятельности  по  пропаганде  использования  световозвращающих  элементов  - занятия, 
мастер-классы  с  детьми, мероприятия  по  популяризации  применения  световозвращателей  

№ Дата Название Краткое  описание Количество Общее  
п/п  проведения  мероприятия мероприятия участвующих  количество  

классов человек  
1 23.09.2021 «Неделя классные  часы  (1-4 12 460 

безопасности ». классы) 
«Популяризация  
светоотражающих  
элементов» 

2 7.12.2021 Творческая Разработан  плакат  по  ЮИД 10 
мастерская популяризации  
«Засветись» светоотражающих  

элементов  
3 23.12.2021 «Единый  день  Памятка  о  важности  ЮИД Распространена  

светлячка» использования по  
свтоотражающих родительским  

в  



3.11. Мониторинг  использования  обучающимися  световозвращающих  элементов, кем  осуществляется  
(педагогические работники и/или родительская общественность), 
время  и  периодичность  проведения, результаты, принятые  меры  ноябрь, декабрь, январь, совместно  с  
родительским  патрулем, при  участии  отряда  ЮИД, проводится  в  осенне-зимний  период  при  утреннем  
фильтре. 

3.12. Кабинет  по  Бдд: 
а) наличие  отдельного  кабинета, совмещение  с  кабинетом  другого  учебного  предмета  нет  

б) оборудование  кабинета  (наличие, количество  и  название  наглядных  и  учебно-методических  
материалов) нет  

в) график  работы  кабинета  (утвержденный  график, какие  классы  с  какой  периодичностью  занимаются) 
нет  

3.13.Уголок  по  БJJj: 
а) наличие/отсутствие  уголка, наличие  нескольких  уголков  (общешкольные /в  классах) имеется  
общешкольный  уголок; уголки  в  классных  кабинетах. 

б) место(а) расположения  уголка  (уголков) 1 этаж, детская  рекреация. 

в) размещенные  материалы  (описать  отдельно  по  каждому  уголку  по  БДД  - актуальность, периодичность  
обновления  и  информативность  размещенных  материалов, кем  ведется) классный  уголок  БДД, 
находится  в  классных  кабинетах, ведется  классными  руководителями  совместно  с  учениками, 
общешкольный  уголок  ведет  Парфенова  О.Ч, периодичность  обновления  1 раз  в  год. 

3. 14.Автогородок  стационарный  и/или  (мобильный) и/или  детская  транспортная  площадка  с  дорожной  
разметкой  и  комплектом  дорожных  знаков: 
а) наличие/отсутствие  автогородка  и/или  площадки  нет  

б) место(а) расположения  нет  

в) график  работы  автогородка  и/или  площадки  (утвержденный  график, какие  классы  с  какой  
периодичностью  занимаются, кто  проводит  занятия  и  мероприятия) нет  

3.15. Информация  об  обучающихся, нарушивших  П  

элементов и детским  
чатам  

4 23.12.2021 «Единый  день  Раздача  при  входе  в  ЮИД 200 
светлячка» школу «горящего  

смайлика» 
(светоотражающая  
наклейка) 

5 2.02.2022 Акция Акция проходила  ЮИД 100 
«Безопасный совместно  со  старшим  
пешеходный лейтенантом полиции  
переход» инспектором по  

пропоганде ГИБДД  
Салдаевым  А.В. на  
пешеходном  переходе  по  
ул. Ворошилова  

№  Класс  (например, 1 Количество Кем выявлены нарушения  
п/п  «А») обучающихся, (педагогическими работниками, 

нарушивших  ПДД родительской общественностью, 
сотрудниками  Госавтоинспекции ) 

4г 1 инспектор  ГИБдд  
9а 1 инспектор  ГИБДД  
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в  общешкольных  и  массовых  мероприятиях  с  обучающимися  

в  родительских  собраниях  не  проводилось  
Дата  проведения  Название  и  тематика  мероприятия  Количество  

участников  
№  
п/п  

3.16. Работа, проводимая  с  детьми-пешеходами, детьми-велосипедистами , пользователями  средствами  
индивидуальной  мобильности: 
а) нарушающими  ПДД  (информация  доводится  до  сведения  родителей, проводятся  классные  часы  и  
инструктажи  (даты  проведения ), организовываются  профилактические  мероприятия  (даты  проведения) 

информация  доводится  до  родителей  (уведомление  по  факту  правонарушения  несовершеннолетним \ 

проводится  беседа  с  родителями, классный  час  в  классе, беседа  с  нарушителем  ПДД  

б) пострадавшими  в  ДТП  (профилактические  беседы  и  мероприятия , 
10.09.21 проведена  профилактическая  беседа  в  3 «А» классе, классным  руководителем  по  теме: «Меры  
безопасности  при  переходе  проезжей  части»; 13.09.21 проведено  родительское  собрание  в  3 «А» классе, 
на  котором  обсуждался  вопрос  безопасности  детей  на  дорогах, усиление  контроля  родителей; 14.09.21. 

Профилактическая  беседа  с  Белоусовым  М.Д. 

3.17. Профилактическая  работа  сотрудников  подразделения  Госавтоинспекции  на  районном  уровне  
обучающимися , родителями, педагогическими  работниками : 
а) проведение  инструктажей  и  занятий  с  обучающимися  по  основам  безопасного  поведения  на  дорогах  
(периодичность): 
- в  1 -4-х  классах: ежемесячно  
- в  5-7-х  классах: ежемесячно  
- в  8-9-х  классах: ежемесячно  
в  10-11-х  классах: ежемесячно  

б) участие  в  различных  мероприятиях: 

в  мероприятиях  по  профилактике  ДДТТ  с  участием  родителей, педагогов  и  членов  отрядов  ЮИД  

Зв 1 инспектор  ГИБДД  
бг 1 инспектор  ГИБДД  
7в 2 инспектор  ГИБДД  
86 1 инспектор  ГИБДД  

№ Дата  проведения Название  и  тематика  мероприятия Количество  
п/п участников  

7.09.2021 «Внимание  дети! Дорога  в  школу!», правила  200 
поведения  обучающихся  на  дороге, переход  дороги  
на  самокате, велосипеде, важный  элемент  в  машине  -
«ремнень  безопасности» 

19.10.2021 «Грамотный  пешеход», соблюдение  ПДД, значимость  200 
светоотражающих  элементов, осторожность  при  
переходе  проезжей  части  при  плохих  погодных  
условиях  

2.02.2022 Акция  «Безопасный  пешеходный  переход», 100 
безопасный  переход  проезжей  части, соблюдение  
ПДД  

№ Дата  проведения Название  и  тематика  мероприятия Количество  
п/п участников  

17.09.2021 Родительский  патруль  совместно  с  инспекторм  ДПС 5 
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24.02.2022 1 Родительский  патруль  совместно  с  инспекторм  ДПС  

в  семинарах  и  занятиях  для  педагогических  работников_не  проводилось  

N~ 

п/п  
Дата  проведения  Название  и  тематика  мероприятия  Количество  

участников  

3.18. Профилактическая  работа  с  родителями  обучающихся  (наличие, количество  человек, планирование  
и  участие  в  мероприятиях  по  профилактике  ДДТТ, виды  и  периодичность  мероприятий ): 

а) родительские  комитеты  профилактическая  беседа  не  реже  1 раза  в  месяц  
б) родительские  патрули 1 раз  в  месяц  «Родители  за  безопасное  детство» 

3.19. Взаимодействие  с  центрами  по  профилактике  ДДТТ  (виды, формы, периодичность  совместно  
профилактической  работы) участие  в  мероприятиях  и  конкурсах  согласно  плану  работы  ТЕТ  Центра  
по  профилактике  ДДТТ  МБОУ  ДО  «Планета» г.о. Тольятти  участие  в  конкурсах  согласно  плана  Т[Т  
Центра  по  профилактике  ДДТТ, консультации  

3.20. Взаимодействие  с  автошколами, ДОСААФ, ВОА, общественными , волонтерскими  и  иными  
организациями  (виды, формы, периодичность  совместной  профилактической  работы) _нет  

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  1, 2,3, 8 классах  
в  рамках  внеклассной  работы 1-11 классах  
4.2. В  рамках  учебного  предмета  «Окружающий  мир» по  тематике  БДД  (количество  часов, названия  тем): 

1-е  классы  
«Что  вокруг  нас  может  быть  опасным?» (1 час) 
«Почему  в  автомобиле  и  поезде  нужно  соблюдать  правила  безопасности?» (1 ч) 
2-е  классы  
«Берегись  автомобиля» (1 ч) «Школа  пешехода» (1 ч), «Опасные  незнакомцы» (1 ч) 
3-е  классы  
«Транспорт» (1 ч), « Школа  первой  помощи» (2 часа) 
4-е  классы  нет  

4.3. В  рамках  учебного  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности» по  тематике  Бдд  
(количество  часов, названия  тем): 
5-е  классы  нет  
6-е  классы  нет  
7-е  классы  нет  
8-е  классы  Причины  дорожно-транспортных  происшествий  и  травматизм  людей  (1 ч), Организация  
дорожного  движения. Обязанности  пешеходов  и  пассажиров  (1 ч), Велосипедист  - водитель  
транспортного  средства  (1 ч), Первая  помощь  пострадавшим  и  ее  значение  (1 ч) 
9-е  классы  «Обеспечение  личной  безопасности» (2ч.), «Оказание  первой  помощи» (1 ч.) 

4.4. В  рамках  учебного  предмета  «Технология» по  тематике  БДJ( (количество  часов, названия  тем): 
10-е  классы  нет  
11-е  классы нет  

4.5. Тематика  БДД  интегрирована  в  другие  учебные  предметы  (в  каких  классах, название  предмета, 
количество  часов, названия  тем) нет  
4.6. В  рамках  внеклассной  работы  (название  предмета, курса, модуля, факультатива, кружка  и  др., 
количество  часов, названия  тем, каким  педагогическим  работником  проводится ): 
1-е  классы  
ВП  «Всё  обо  всём»: «Веселый  урок» по  правилам  дорожного  движения  (1ч) 
Беседа  инспектора  ГИБДД  (1 ч), Гурова  А.А. 
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ВП  «Дружный  городок»: Наш  микрорайон  (1 ч), Движение  пешеходов  по  улицам  и  дорогам  (1 ч), Улица  
полна  неожиданностей  (1 ч), Лимасова  И.А. 

2-е  классы  
ВП  «Всё  обо  всём»: «Веселый  урок» по  правилам  дорожного  движения  (1 ч) 
Беседа  инспектора  ГИБДД  (1 ч), Гурова  А.А. 
ВП  «Дружный  городок»: Какие  опасности  возникают  на  улицах  и  дорогах  (2 ч) Новое  об  улицах, дорогах  
и  дорожных  знаках  (1 ч), наиболее  безопасный  маршрут  из  школы  домой  и  из  дома  в  школу  (1 ч) 
Лимасова  И.А. 

3-и  классы  
ВП  «Всё  обо  всём»: «Веселый  урок» по  правилам  дорожного  движения  (1 ч) 
Беседа  инспектора  ГИБДД  (1 ч) Проведение  профилактических  бесед  по  несчастным  случаям  на  дорогах  (1 

ч), Гурова  А.А. 
ВП  «Дружный  городок»: Световые  сигналы  на  пешеходных  переходах  (1 ч), Правила  перехода  улиц  и  
дорог  (1 ч), Лимасова  И.А. 

4-е  классы  
ВП  «Всё  обо  всём»: «Веселый  урок» по  правилам  дорожного  движения  (1 ч) 
Беседа  инспектора  ГИБДД  (1 ч), Беседа-практикум  «О  правилах  дорожного  движения» (1 ч), Гурова  А.А. 

ВП  «Дружный  городок»: Причины  ДТП  (1 ч), Где  и  как  переходить  улицу? (1 ч), Лимасова  И.А. 

5-е  классы  «добрая  дорога» (34 ч) Харланова  О.В. 
6-е  классы «Добрая  дорога» (34 ч) Парфенова  О.Ч. 
7-е  классы «Добрая  дорога» (34 ч) Краснова  Н.В. 
8-е  классы «Добрая  дорога» (34 ч)_Чекалина  Т.А. 
9-е  классы  «Добрая  дорога» (34 ч) Чекалина  Т.А. 
10-е  классы  
11-е  классы  

5. Деятельность  отрядов  ЮИД  

5.1 Отряд  ЮИД: 
а) наличие /отсутствие  отряда  ЮИД имеется  
б) нормативный  документ  о  создании  отряда  ЮИД, включающий  закрепление  педагогического  
работника, ответственного  за  организацию  деятельности  отрядов  ЮИД  - руководителя  отряда  ЮИД, 

утверждение  Положения  об  организации  деятельности  ЮИД  в  общеобразовательной  организации  (при  
наличии  - номер  и  дата  приказа  общеобразовательной  организации  о  создании  отряда  ЮИД) 

Парфенова  Ольга  Чарыевна, педагог-организатор, приказ  №  92/2 от  01.09.2021 
в) руководитель  отряда  ЮИД  (фамилия, имя, отчество, должность) Парфенова  Ольга  Чарыевна, 
педагог-организатор  
г) состав  отряда  ЮИД  (количество  детей, возраст) 23 человека, 11-12 лет  
д) командир  отряда  (фамилия, имя, отчество, класс) Зайцев  Семен, 6В  
е) план  деятельности  отряда  ЮИД, включающего  обучающие  занятия  и  профилактические  мероприятия  
(вставить  план  работы  отряда  ЮИД  на  2022-2023 уч.г.) 

№ Сроки Место  
п/п Мероприятие Участники проведения проведения  

Кабинет  
Выпуск  школьного  издания  «Школьная  71- 

1. ~~~ отряд  ЮИД ежемесячно руководителя  
отряда  ЮИД  

Оформление  выставки  книг, брошюр, Не  реже  1 раза  в  
2' памяток  и  др. в  школьной  библиотеке отряд  ЮИД триместр библиотека  

Изучение  методической  литературы, работа  с  
газетой  « ДДД», журналом  «Путешествие  на  
зеленый  свет», группа  в  контакте  «ТЕТ Кабинет  

3. Центр  по  профилактике  ДДТТ» (Тольятти ), отряд  ЮИД еженедельно, руководителя  
«Областной  центр  по  профилактике  ДДТТ в  течение  года отряда  ЮИД  
(Самара), ЮИД  РФ», группу  
РгоБезопасность, официальные  
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аккаунты  ГИБДД  У  МВД  России  по  г. о. 
Тольятти, в  соцсетях  
Занятия  по  правилам  дорожного  движения Кабинет  

4. по  программе  «Юные  инспектора отряд  ЮИД 1 раз  в  неделю руководителя  
движения », 1 год  обучения отряда  ЮИД  

5. Взаимодействие  отряда  и  сотрудников Кабинет  
Госавтоинспекции  (инспектор, закрепленный  отряд  ЮИД 1 раз  в  месяц руководителя  
за  школой) отряда  ЮИД  

6. Участие  в  профилактических  акциях отряд  ЮИД 1 раз  в  квартал социум  

7' Участие  в  дистанционных  конкурсах  по  Согласно  графика
Кабинет  

о  яд  ЮИД руководителя  
профилактике  ДДТТ ДО отряда  ЮИД  

8. Согласно  графика социум  
Участие  во  Всероссийских  акциях  по  ПДД отряд  ЮИД ДО  

9. Участие  в  праздновании  Дня  Знаний  учащиеся сентябрь кабинеты  школы  

10. Организационное  заседание, определение  
состава  и  структуры  отряда. Выборы  Кабинет  
командира  отряда, его  заместителя. Выбор   
актива. Изготовление  эмблемы, названия  и

отряд  ЮИД сентябрь руководителя  

девиза  отряда. Подготовка  материалов  для
отряда  ЮИД  

оформления  стенда  ЮИД. 
11. Кабинет  

Заседание  отряда  ЮИД отряд  ЮИД ежемесячно руководителя  
отряда  ЮИД  

12. Оформление  стенда  по  Правилам  дорожного  
движения, «Наш  микрорайон  и  основные учащиеся рекреация  
маршруты  безопасного  движения  пешехода- сентябрь  школы школы  
школьника»  

12. Участие  в  областной  операции  «Внимание: учащиеся
рекреация  

дети!», в  «Месячнике  безопасности  детей» школы, сентябрь  
школы, 
классные  

отряд  ЮИД   кабинеты  
14. рекреация  

Проведение  тематических  классных  часов учащиеся школы, 
школы, октябрь  классные  

отряд  ЮИД   кабинеты  
15. Организация  и  проведение  соревнований  по  (отряд  ЮИД) По  отдельному

Кабинет  
ПДД  «Мама, папа, я  - знающая  ПДД  семья». руководителя  
Разработка, изготовление  заданий. 1-4 классы плану отряда  ЮИД  

учащиеся рекреация  

16. 
Мероприятия, посвященные  Всемирному школы, ноябрь школы, 
Дню  памяти  жертв  ДТП отряд  ЮИД классные  

кабинеты  
17. учащиеся актовый  зал, Участие  в  школьном, районном  этапах  

фестиваля  ЮИД  (агитбригады) школы, Октябрь,ноябрь классные  
отряд  ЮИД кабинеты  

18. Организация  просмотра  видеофильмов  по учащиеся актовый  зал, 
школы, 1 раз  в  триместр классные  Правилам  дорожного  движения отряд  ЮИД кабинеты  

19. Линейки  безопасности  «Зимняя  дорога». учащиеся кабинеты  школы  
Подготовка  памяток  для  учащихся  школы, школы, декабрь  
родителей  «Осторожно, гололед!» отряд  ЮИД  

20. Беседы  по  профилактике  ДДТТ учащиеся  4 кабинеты  школы  
«Дисциплина  и  ДОРОГА» классов январь  

21. Час  безопасности  - викторина  «Скрытые учащиеся кабинеты  школы  
опасности » школы, февраль  

отряд  ЮИД  
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ж) наиболее  значимые  мероприятия  отряда  ЮИД, проведенные  в  2021-2022 уч.г. 

з) достижения  отряда  ЮИД  за  предыдущий  учебный  год  
2 место  в  городском  этапе  областного  конкурса  - фестиваля  ЮИД  «Родители  и  я  - ЮИДовская  семья!», 
Диплом  за  победу  в  номинации  «Самая  дружная  команда  ЮИД» в  областном  конкурсе  - фестивале  
ЮИД  «Родители  и  я  - ЮИДовская  семья!» 
2 место  в  городском  этапе  регионального  конкурса  юных  инспекторов  движения  «Безопасное  колесо» 

и) деятельность  агитбригады  отряда  ЮИ  

22. Творческая  мастерская  «Соберем  автомобиль учащиеся кабинеты  школы  
из  бумаги, «Засветись» и  др школы, 1 раз  в  триместр  

отряд  ЮИД  
23. Конкурс  рисунков  «Мой  друг  велосипед» учащиеся кабинеты  школы  

школы, март  
отряд  ЮИД  

24. Школьный  этап  конкурса  «Безопасное учащиеся  2-5 спортивный  зал, 
колесо» классов, апрель кабинеты  школы  

отряд  ЮИД  
25. Акция  «Безопасная  дорога  детям», учащиеся кабинеты  школы  

«Безопасный  город», в  День  защиты  детей школы, апрель  
отряд  ЮИД  

26. Подведение  итогов  работы  отряда  ЮИД Кабинет  
отряд  ЮИД май руководителя  

отряда  ЮИД  
27. Организация  мероприятий  по  профилактике Кабинет  

ДДТТ  в  лагере  дневного  пребывания отряд  ЮИД июнь руководителя  
отряда  ЮИД  

№ Дата Название  мероприятия Описание  
п\п проведения  

1 сентябрь Акция  «Внимание  дети! Проведены  профилактические  пятиминутки  
Дорога  в  школу!» «Азбука  дорожного  движения» 

2 ноябрь «Месячник  безопасности  Агитбригада  «Просто  КЛАСС!» проводит  
дорожного  движения» агитацию, демонстрируя  свое  конкурсное  

выступление  
3 23.12.2021 «Единый  день  светлячка» Разработка  памятки  о  важности  применния  

светоотражающих  элементов  на  одежде, 
раздача  светоотражающих  наклеек  ученикам  
при  входе  в  школу  

4 18.02.2022 Игра  - викторина  по  ПДД Проведена  игра  викторина  на  знания  знаков  ДД  
5 16.03.2022 Флешмоб по ПДД  Отряд  ЮИД  на  переменах  проводил  флешмоб  

«Колесики» по  ПДД, напомнив  ученикам  о  соблюдении  
ПДД  

6 2.03.2022 Акция «Безопасный  Акция  проходила  совместно  со  старшим  
пешеходный  переход»	 лейтенантом  полиции  инспектором  по  

пропаганде  ГИБДл  Салдаевым  А.В. на  
пешеходном  переходе  по  ул. Ворошилова, 
раздавали  прохожим  светоотражающие  
наклейки, значки, объясняли  значимость  их  
наличия  на  одежде  

7 7.06.2022 Спортивная эстафета  В  летнем  лагере  проведены  спортивные  
«Посмотри налево, соревнований  по  ПДД  «Посмотри  налево, 
посмотри  направо» посмотри  направо» 

№ Название Описание Дата  проведения Место Охват  
п/п  мероприятия  мероприятия проведения  участников  
1 Областная Акция  Проведены сентябрь МБУ  «Школа  1-4 классы  

«Внимание  дети! профилактические 71», по  
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к) профилактическая  работа  отряда  ЮИД: 
в  близлежащих  дошкольных  образовательных  организациях  не  проводилась  

Дорога  в  школу!» пятиминутки кабинетам  
«Азбука  
дорожного  
движения» 

2 «Месячник Демонстрация ноябрь МБУ  «Школа  1-б  кассы  
безопасности своего 71», актовый  
дорожного конкурсного зал  
движения» задания с  

городского  этапа  
конкурса  
фестиваля  ЮЙД  
«Родители  и  я  - 
ЮИДовская  
семья!», 

3 «Единый день  раздача 23.12.2021 МБУ  «Школа  200 
светлячка» светоотражающих 71», школьное  

наклеек  ученикам крыльцо  
при  входе  в  школу  

4 Областная Акция  Плановый  рейд  31.2.2021 Квартальная 50 
«Внимание  дети! родительского территория  
Зимние  каникулы!» патруля  

совместно с  
отрядом  ЮИД  

5 Флешмоб  по  ПДД  Отряд  ЮЙД  на  16.03.2022 МБУ  «Школа  1-4 классы  
«Колесики» переменах 71», (460 человек) 

проводил реакриации  
флешмоб  по  ПДД, 
напомнив  
ученикам о  
соблюдении  ПДД  

6 Акция  «Безопасный  Акция  проходила  2.03.2022 Пешеходный 100 
пешеходный совместно со переход  по  ул. 
переход» старшим Ворошилова, 

лейтенантом  
полиции  
инспектором  по  
пропаганде  
ГИБДД  
Салдаевым  А.В. 
на  пешеходном  
переходе  по  ул. 
Ворошилова, 
раздавали  
прохожим  
светоотражающие  
наклейки, значки, 
объясняли  
значимость их  
наличия на  
одежде  

№ Название Описание Дата  проведения Место Охват  
п/п мероприятия мероприятия проведения участников  
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с  обучающимися, имеющими  велосипеды, средства  индивидуальной  мобильности  

л) участие  отряда  ЮИД  в  районных, городских, зональных, областных, всероссийских  мероприятиях  -
олимпиады, тестирования, конкурсы, квесты, слеты, форумы, профильные  смены  и  др. (названия  
мероприятий, даты  и  результаты  участия) 

м) работа  пресс-центра  ЮИД  (наличие /отсутствие, количество  публикаций  и  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) публикации  в  школьной  газете  «Школьная  -71 », в  официальных  аккаунтах  в  соц. сетях  школы  
(Вк), публикации  на  школьном  сайте. 

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

б.1. Организация  выборочного  тестирования  обучающихся  (количество  принявших  участие  в  
выборочном  тестировании  на  знание  основ  безопасного  поведения  на  дорогах  
1-е  классы  
2-е  классы  
3-и  классы 93 человек  
4-е  классы  
5-е  классы 75 человека  
6-е  классы  
7-е  классы 85 человек  
8-е  классы  
9-е  классы  
10-е  классы 28 человек  
11-е  классы  
6.2. Количество  обучающихся , получивших  положительный  результат  после  прохождения  тестировании  
(в  процентном  соотношении  к  количеству  принимавших  участие  в  тестировании  на  знание  основ  
безопасного  поведения  на  дорогах: 
1-е  классы  
2-е  классы  
3-и  классы 87°/о  
4-е  классы  
5-е  классы 84°/о  
6-е  классы  

№ Название Описание Дата  проведения Место Охват  
п/п  мероприятия  мероприятия проведения  участников  
1 Областная Акция  Проведены Сентябрь, 2021 МБУ  «Школа  460 

«Внимание дети! профилактические 71», по  
Дорога  в  школу!» пятиминутки кабинетам  

«Азбука  
дорожного  
движения» 

2 Конкурс рисунков  Конурс  рисунков  Апрель  2022 МБУ  «Школа  230 
«Мой друг 71», по  
велосипед» кабинетам  

№ Название  мероприятия Дата  участия Результат  участия  
п/п  
1 конкурс  - фестиваль  ЮИД  «Родители  и  я  - Ноябрь  2021 2 место  в  городском  этапе; 

ЮИДовская  семья!», Диплом  за  победу  в  номинации  
«Самая  дружная  команда  ЮЙД» в  
областном  этапе  

2 регионального конкурса юных  Апрель  2022 2 место  в  городском  этапе  
инспекторов  движения  «Безопасное  
колесо» 
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7-е  классы 75°/о  
8-е  классы  
9-е  классы  
10-е  классы 85°/о  
11-е  классы  

Подписи: 

 

Директор  общеобразовательной  организации  
М.П. 

Начальник  отделения  ПБДД  
ОГИБдJj У  МВД  России  по  городу  Тольятти Владимирова  О.Н. 
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