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обследования общеобразовательной организации по организации работы по обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах, материально-технической и
учебно-методической оснащенности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 6 

городского округа Красноуральск
Составлен «_7_» августа_ 2015 г.

На момент проверки установлено следующее:

1. Общие сведения.

1.1. Директор Мезенина Ольга Николаевна

1.2. Количество учащихся 968

1.3. Количество классов 39

1.4. Наличие приказа директора 0 0  (№ 108 от 01.08.2014г.) о назначении ответственного за работу 
по организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ Еременко Ольга Анатольевна, 
учитель, 2-15-77

1.5. В текущем календарном году с учащимися школы зарегистрировано 1 фактов ДТП.

Принятые меры: анализ и обсуждении произошедшего случая, проведение родительских 
собраний

1.6. Сколько преподавателей ПДД прошли переподготовку с целью повышения квалификации и где 
заместитель директора по ПР в рамках семинара «Новые подходы преподавания курса ОБЖ» 
(г. Кушва)

2. Учебно-методическое обеспечение.

2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по:

а) региональному стандарту;

б) российской программе;

2.2. Обеспеченность учащихся учебниками и рабочими тетрадями:

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

2.3. Обеспеченность учащихся дополнительным информационным материалом:

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

2.4. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательной организации:

а) плакаты по ПДД (их соответствие положениям ПЛТ РФЪ
б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП;
в) дидактические игры;
г) видеофильмы;
д) диафильмы и слайды;
е) карточки-задания по ПДД;
ж )р абоч и е тетради;



2.5. Диагностический материал:

а) контрольные задания;
б) диагностические тесты;
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся;

2.6. Методические материалы для педагогов:

а) опыт работы по профилактике ДДТТ (газета «Добрая дорога детства»);

б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий:

в) методические рекомендации по обучению учащихся ПДД (годы выпускаг) методические
рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по предупреждению ДДТТ (годы 
выпуска)________________________________________________________________________________

2.7. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных классов 
и т.п. выпуск печатных буклетов.

3. Материально-техническое обеспечение.

3.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет) имеется кабинет «Светофор»

3.1.1. Оборудование кабинета ПДД магнитная доска, плакаты, компьютер, наглядные и 
дидактические материалы, игры.

3.1.2. Загруженность кабинета ПДД (как часто проводятся занятия по ПДД) еженедельно

3.1.3. Какие классы занимаются в кабинете начальные

3.1.4. Имеется ли график работы кабинета нет

3.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются (их годы выпуска), как 
используются для проведения занятий плакаты, дорожные знаки и другие.

3.2. Уголки по БДД (имеются или нет) имеются

3.2.1. Количество уголков 19

3.2.2. Где располагаются в кабинетах начальных классов, один в фоей, напротив раздевалок.

3.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают правила дорожного движения для пешеходов, 
велосипедистов, статистика, другие материалы.

3.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков обучающий учебный 
перекресток

3.3.1. Какие классы занимаются на площадке БДД начальные

3.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД нет

3.4. Наличие тренировочного перекрестка (имеется или нет) имеется

3.4.1.Где расположен на школьном дворе

4. Наличие Паспорта дорожной безопасности в печатном виде имеется 

4.1 .Где находится в кабинете директора



4.2. Размещен на сайте школы размещен

4.3. Наличие визуализированного Паспорта дорожной безопасности школы имеется

4.4. Где находится в тамбуре здания

4.5. Обратная связь в форме указаны телефоны, рубрика вопросов и предложений

5. Отряд ЮИД.

5.1. В школе создан отряд ЮИД да

5.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) 9 человек, 13-14 лет.

5.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) Еременко О.А., учитель

5.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс) 7-г класс

5.5. Наличие плана работы отряда на учебный год имеется.

6. Выводы и рекомендации.

6.1. Предложения педагогическому коллективу ОУ по организации работы________

6.2. Заключение по результатам обследования

6.3. Срок устранения недостатков: до «____ » ______

Подписи:


