
 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО 

на общеобразовательное учреждение 
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по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

 

 

 

Руководитель образовательного 

учреждения: директор                 Никонова Тамара Валентиновна 

 

Должностное лицо, 

ответственное за организацию 

профилактики ДДТТ                       Полтавская Нина  Семеновна  
 

Количество учащихся                      450  

 

Наличие информационного 

уголка по пропаганде БДД              - Имеется 

(«уголка безопасности»)        

 

 

Наличие разметки «Пешеходный переход»              -   Имеется 

                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА (ДДТТ) 

НА      2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

№ Содержание Классы Сроки Ответственный 

1.  Оформление уголков ПДД в классах 1-11 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

2.  Семинары с классными руководителями: 

-о методике обучения учащихся Правилам 

дорожного движения. 

-о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма.  

1-11 Сентябрь Полтавская Н.С. 

3.  Информация классных руководителей о 

проведенных профилактических 

мероприятиях 

1-11 1 раз в 

четверть 

Полтавская Н.С. 

4.  Обновление стенда «Изучай, запоминай, 

выполняй!» в  коридоре 1 этажа 

1-11 Август Полтавская Н.С. 

5.  Организация выставок в школьной 

библиотеке: 

1. «Знать эти правила обязан» 

2. «Наш друг Светофор» 

1-11 Сентябрь Коханенко Т.Д. 

6.  Обновление схемы – разметки 

«Пешеходный переход» 

9-11 Август Алтухов Н.Н. 

7.  Участие в городской акции «Обращение к 

водителям» 

5-8 Сентябрь-

ноябрь 

Полтавская Н.С. 

8.  Обеспечение уч-ся светоотражающими 

элементами 

1-5 Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители, 

родители 

9.  Участие в районных,  соревнованиях 

«Безопасное колесо»  по ПДД 

5 - 8 Май Кострицин С.И.. 

10.  Беседы на общешкольных родительских 

собраниях на темы: «Как влияет на 

безопасность детей поведение родителей на 

дороге»; 

«Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно» 

1-11 В течение 

года 

Двухжилова Е.А. 

инспектор ГИБДД 

11.  Изучение правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах города 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

12.  Проведение «Минуток безопасности 

дорожного движения» 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

13.  Проведение на школьном перекрестке 

практических занятий для учащихся 1-5 

классов. 

1-5 В течение 

года 

Двухжилова Е.А. 

инспектор ГИБДД, 

кл. руководители 

14.  Выявление детей, имеющих велосипеды, 

скутеры,  и проведение с ними 

инструктажей по Правилам движения 

4-11 Сентябрь Классные 

руководители 

15.  Общешкольные викторины, праздники 

«Красный, желтый, зеленый» 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

16.  Обновление материалов  на сайте школы 

баннера «ПДД»  

 сентябрь Полтавская Н.С., 

Воропаева М.Н. 



17.  Оказание консультативной методической  

помощи классным руководителям  

в организации работы по профилактике  

детского дорожного травматизма 

1-11 В течение 

года 

Полтавская Н.С. 

18.  Организация контроля  над соблюдением  

правил перевозки детей в транспортных 

средствах 

1-11 В течение 

года 

Полтавская Н.С. 

19.  Освещение основных причин уличного 

травматизма через школьное радио. 

1-11 В течение 

года 

Полтавская Н.С., 

Двухжилова Е.А., 

инспектор ГИБДД 

20.  Проведение своевременных инструктажей 

перед выездом или выходом детей на 

мероприятия вне здания школы 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

21.  Участие в районных конкурсах по 

профилактике ДДТ и изучению ПДД: 

1. Конкурс рисунков 

2. Конкурс литературных творческих работ 

1-11 В течение 

года 

Полтавская Н.С., 

Классные 

руководители 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ И ДРУГИХ 

МАТЕРИАЛОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ПДД И 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ 

 

 

№ 

п/п 

Автор Наименование Год 

выпуска 

В каком классе, на 

каких  

 А.О.Ключарѐв Детям о правилах 

дорожного движения 

(плакаты) 

 

2007 

1-7 

 Официальный текст Правила дорожного 

движения Российской 

Федерации 

 

2013 

 

1-11 

  

О.В. Пахнутова 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Мы и дорога.9 класс. 

 

2008 

 

5-11 

 В.Л.Шмундяк Правила дорожного 

движения. (Тесты) 

2008 5-10 

 Газета «Добрая Дорога Детства» - 1-11 

 Ю.Б. Орлов  «Правила дорожного 

движения» 

2003 5-6 

 В.Е. Амелина, 

О.Л. Фастова 

«Справочник классного 

руководителя: 

внеклассная  работа по 

изучению ПДД» 

   2008 5-7 

 В.И. Коваленко «Игровой модульный 

курс по ПДД» 

  2009 5 

 Л.М. Гончарова «ПДД - сценарии, 

конкурсы» 

  2008 1 -11 

 Л.М.Гончарова. Правила дорожного 

движения для начальной 

школы.  

2008 1 -4 

 - Справочник классного 

руководителя: 

внеклассная работа в 

школе по изучению 

правил дорожного 

движения. 

2006 1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ  УЧАЩИХСЯ, 

 ИМЕЮЩИХ ВЕЛОСИПЕДЫ И СКУТЕРА. 

5-11 классы 

2015-16 уч.год 

 

Класс Количество инструктаж 

велосипедов 

 

скутеров 

5а 3  пройден 

5б 2  пройден 

6а 3  пройден 

6б 3  пройден 

7а 3  пройден 

7б 3  пройден 

8а 7  пройден 

8б 3  пройден 

9а 3  пройден 

9б 3  пройден 

10 2  пройден 

11  1 пройден 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДАННЫЕ О ДТП С УЧАСТИЕМ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

С 2013 года 

 
Дата, время, день 

недели, место ДТП 

ФИО 

пострадавшего  
Причины ДТП Последствия, вид  

травмы  

Проведенная работа по 

факту  

20.11.2013 года Самойлова 

Алена, 

ученица 5б 

класса 

В 08.30- 08.45 

час. девочка 

шла по ул. 

Советская, где 

освещение 

отсутствует, по 

дороге в школу 

– ее сбил 

скутер, 

водитель 

которого  не 

остановился и 

уехал  с места 

происшествия. 

Стрессовое 

состояние, 

травм нет. 

Сотрудниками 

полиции выявлено, 

что Самойлова 

Алена, передвигаясь 

по улице, соблюдала 

ПДД, а виноват 

водитель. 

2014 год 0 0 0 0 

 

2015 год 

 

 

0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ (РАЙОННЫХ) МЕРОПРИЯТИЯХ: 

 

Дата Мероприятие Классы Занятое место 

10.10.2013г. Районный этап краевого конкурса 

праздничной продукции по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения 

«Новогодний ПДД – фейерверк – 

2013» 

3 класс – 2 

работы 

3 место (дизайн 

печатной 

продукции) 

3 место 

(праздничный 

сувенир) 

05.05.2014г Краевой конкурс методических 

материалов и работ декоративно – 

прикладного творчества по 

профилактике ДДТТ и безопасности 

дорожного движения «Планета 

дорожной безопасности 2014» 

1-4 классы 

 (8 работ 

отправлено в 

край) 

нет результатов 

22.05.2014г. Районный этап соревнований 

велосипедистов «Безопасное колесо-

2014» 

5-6 классы 

команда 

2 место 

(теоретический 

экзамен на знание 

первой 

доврачебной 

помощи) 

2 место 

(велоэстафета 

«Трасса») 

Наргизян А. 2 место 

(велоэстафета 

«Трасса») 

Мартыненко 

С. 

2 место 

(теоретический 

экзамен на знание 

первой 

доврачебной 

помощи) 

20-

23.06.2014г. 

V краевая профильная смена отрядов 

правоохранительной направленности 

«Детство – территория закона» 

 

8-10 классы, 

команда – 8 

чел. 

1 место - 

общекомандное 

1 место в виде 

«Строевая 

подготовка» 

1 место в виде 

«Комплексно-

силовое 

упражнение» 

1 место в виде 

«Огневая 

подготовка» 

1 место в виде 

«Стрельба из 

пневматической 

винтовки» 

2 место в виде 

«Марш-бросок» 

2 место в виде 



«Оказание 

доврачебной 

помощи» 

2 место в конкурсе 

визитных карточек 

«Мы-юные друзья 

полиции» 

2 место в 

соревнованиях по 

ОФП 

3 место в виде 

«Метание гранаты 

на точность» 

Вихров Иван Грамота лучший 

командир 

Немчинов Ю. 1 место в виде 

«Неполная 

разборка, сборка 

ПМ» 

Пономарев Д. 1 место в виде 

«Метание гранаты» 

Урванцева Ю. 1 место в виде 

«Комплексное 

силовое 

упражнение» 

20.10.14. Всероссийский дистанционный 

конкурс работников образования 

«Сценарий праздников и 

мероприятий» 

Зайцева О.А. Диплом I степени 

(Работа «Светофор 

Светофоровыч и 

Компания») 

11.04.15. Районный этап конкурса 

методических материалов и работ 

декоративно – прикладного 

творчества по профилактике ДДТТ и 

безопасности дорожного движения 

«Планета дорожной безопасности -

2015» 

 Полтавская 

Н.С., 

 Воропаева 

М.Н. 

1 место (номинация 

«Web – cтраница») 

Полтавская 

Н.С.  

2 место (номинация 

«Уголок 

безопасности 

дорожного 

движения») 

Полтавская 

Н.С.  

2 место (номинация 

«Паспорт 

дорожной 

безопасности») 

25.05.15. Соревнование велосипедистов 

«Безопасное колесо-2015» 

команда участие 

19-21.08.15. VI краевая профильная смена отрядов 

правоохранительной направленности 

«Детство – территория закона» 

 

Команда  

(8 чел.) 

2 место в общем 

зачете 

 1 место в виде 

«КСУ» 

 1 место в виде «Бег 

на 100 метров» 

 1 место в виде 

«Полицейский 

марш -бросок» 



 1 место в виде 

«ОФП» 

 2 место в виде 

«Подтягивание» 

 2 место «Стрельба 

из пневматической 

винтовки» 

 2 место в виде 

«Строевой смотр» 

 3 место в виде 

«Огневая 

подготовка» 

 3 место «Визитная 

карточка отряда» 

 3 место в виде 

«Тактическая игра 

на местности» 

Костырин В. 1 место «Неполная 

разборка и сборка 

пистолета 

Макарова», 3 место 

«Стрельба из 

пневматической 

винтовки» 

Урванцева Ю. 1 место «Стрельба 

из пневматической 

винтовки», 1 место 

«Неполная 

разборка и сборка 

пистолета 

Макарова» 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Информация 

по профилактике ДДТП 

МБОУ СОШ №2 

                                                29.11.13г. 

 

               В связи с происшедшим ДТП  20.11.2013 года, в котором пострадала ученица 5 

класса Самойлова Алена (в 08.30- 08.45 час. девочка шла по левой обочине  ул. Советская, 

где освещение отсутствует, по дороге в школу – ее сбил скутер, водитель которого  не 

остановился и уехал  с места происшествия) поясняю, что в школе ведется работа по 

профилактике ДТП: 

       1. Проведено совещание педагогов по теме: «Работа  школы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма», где были  определены меры по повышению 

эффективности работы по профилактике ДДТТ и изучено письмо Комитета по 

образованию Локтевского района (от 29 августа 2013 год № 968 ) 

      2. Администрацией школы с участием инспектора по пропаганде ПДД   Двухжиловой 

Е.А. проведены беседы с родителями и учащимися, допустившими  нарушение ПДД в 

летний период (по информации  ГИБДД). 

    3. Проведено общешкольное родительское собрание (26.09.2013г.), с приглашением 

инспектора по пропаганде ПДД – Двухжиловой Е.А., которая выступив по теме: «Роль 

родителей в воспитании у детей навыков безопасного поведения на дорогах», особое 

внимание родителей было обращено на приобретение фонариков и светоотражающих 

нашивок для детей. 

     4.  Проведены  радиопередачи: 

 16.09.2013 г. - «Соблюдение основных правил БДД пешеходами и велосипедистами» - 

Двухжилова Е.А., инспектор ГИБДД по пропаганде ПДД (1-11 классы); 

01.11. 2013 г.  – «Соблюдайте ПДД на осенних каникулах» - Четыркин Е.В., учитель ОБЖ. 

28.11. 2013 г.  – «Меры личной безопасности пешеходов» - Двухжилова Е.А., инспектор 

ГИБДД по пропаганде ПДД (1-11 классы) - (особое внимание учащихся было обращено на 

приобретение фонариков и светоотражающих нашивок для использования при 

передвижении на неосвещенных улицах города). 

     5.  Беседы в классах по программе  «Школа юного пешехода» - классные руководители. 

     6.  Проведение    инструктажей с учащимися под роспись: «Соблюдение ПДД при 

передвижении по улицам во время осенних каникул» - классные руководители  (1-11 

классы) – 02.11.2013г. 

     7.   Практические  занятия: 

 «Отработка навыков движения по улицам  и  перехода проезжей части дороги» - 

Двухжилова Е.А., инспектор ГИБДД по пропаганде ПДД (1-е классы). 

«Движение колонной» – при передвижении на стадион «Горняк» для проведения «Дня 

здоровья» (2 – 11 классы) – Четыркин Е.В., учитель ОБЖ, классные руководители. 

      8.  20.11.2013г. -  Встреча с Родиным А.Г.,  инспектором  по делам 

несовершеннолетних- беседа «О соблюдении ПДД при передвижении  в утреннее и 

вечернее время» ( беседа с учащимися проведена в связи с ДТП, которое произошло в 

городе в  утреннее время). Беседа проведена с учащимися в каждом   классе с 1  по 11 

класс,  (особое внимание учащихся было обращено на использование при передвижении  

фонариков  приобретение  светоотражающих нашивок). 

 

Директор школы:___________________Т.В.Никонова 

 

Исп.:Полтавская Н.С 

Тел.:8(38586)3-30-23 

 

 

 



Информация 

о проведенных мероприятиях в рамках профилактического 

мероприятия «Безопасная дорога в школу» в МБОУ СОШ №2 

             09.09.2014г. 

         В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, обеспечения безопасности детей в начале нового 

учебного года   в рамках  профилактического мероприятия «Безопасная 

дорога в школу» в период со 2-го по 5-е сентября 2014 года в школе 

проведены следующие  мероприятия: 

1. Совещание с педагогами по теме: Ознакомление с информационным 

письмом комитета по образованию Администрации Локтевского 

района № 859 от 02.09.2014 года «О проведении  профилактического 

мероприятия «Безопасная дорога в школу». – Полтавская Н.С. 

2. Радиопередача «Соблюдение ПДД при передвижении по улицам и 

дорогам», 1 – 11 классы - 05.09.2014г.- Полтавская Н.С. 

3. Проведен инструктаж с учащимися «Соблюдение ПДД при 

передвижении:  дом  - стадион  «Горняк» - дом», 5- 11 классы  – 

05.09.2014г. - классные руководители. 

4. Проведены разъяснительные  индивидуальные беседы с родителями  

1 – х классов об оказании помощи в  составлении схемы движения 

ребенка по безопасному маршруту «дом – школа – дом». 

5. Планируется проведение общешкольного родительского собрания, на 

которое обязательно пригласить Двухжилову Е.А., инспектора по 

пропаганде БДД и Родина А.Г., инспектора ПДН  с целью выступления 

перед родителями по обеспечению безопасного поведения детей на 

дорогах, необходимости соблюдения ПДД при перевозке детей в 

салоне автомобиля, а также разъяснению требований законодательства 

по содержанию и воспитанию детей и возможных правовых 

последствий в случае неисполнения родительских обязанностей и 

разъяснительной  работы  с  родителями о необходимости применения 

светоотражающих приспособлений на одежде и аксессуарах детей для 

обеспечения их безопасности в тѐмное время суток. 

6.   «Паспорт  дорожной безопасности»  дополнен и  размещен на сайте  

школы. 

7.  Обновлены материалы   стенда  по ПДД  «Изучай, запоминай, 

соблюдай!».  

 

 

Директор школы:______________Т.В.Никонова 

 
Исп.:Полтавская Н.С 

Тел.:8(38586)3-30-23 

 

 



                    18.09.2014г. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ МОНИТОРИНГА 

 

1. Официальное наименование общеобразовательной организации (далее - 

ОО) по Уставу 

___Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

2. Почтовый адрес ОО 

658423, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Больничная, 18  

3. Ф.И.О. координатора (ответственного исполнителя) данного направления 

работы в ОО  

Полтавская Нина Семеновна 

тел. 8(385)8633023E-mail____schcool2@mail.ru________________________ 

факс_____________________________________________________________ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ  

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ  ПРАВИЛАМ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЮ У НИХ НАВЫКОВ 
БЕЗОПАСНОГО УЧАСТИЯ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ 

 

4. Наличие комплексного плана деятельности ОО по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (подчеркнуть) 

- Есть 

- Нет 

 

5. Насколько хорошо, по Вашему мнению, организована в ОО работа по 

обучению детей  правилам дорожного движения и формированию у них 

навыков безопасного участия в дорожном движении. Оцените по 

десятибалльной шкале от  1 – практически не организована, до 10 – 

организована на очень высоком уровне. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     +     

 

6. Дайте общую оценку материальной базы ОО для обучения детей  правилам 

дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в 

дорожном движении. Оцените по десятибалльной шкале от 1 – отсутствует, 

до 10 – на очень высоком уровне. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  +        



 

7. Опишите материальную базу обеспечения работы по обучению детей  

правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного 

участия в дорожном движении в Вашей  ОО. 

 

Объект 

материальной 

базы 

Количество Характеристика использования 

Автокласс 

 

0  

Кабинет по 

безопасности 

дорожного 

движения 

0  

Иное 

используемое 

оборудование 

(перечислить): 

-магнитная доска, 

-разметка 

«перекресток» 

 

 

 

 

1 

1 

Используются при проведении классных 

часов, бесед по ПДД. 

 

 

 

 

 

8. Наличие в Вашем населенном пункте автогородка?  (подчеркнуть) 

- Есть 

- Нет 

 

9. Проводятся ли выездные занятия с детьми Вашей ОО на базе автогородка? 

(подчеркнуть) Если да, с какой периодичностью? 

- Да    _____________________________________________________________ 

- Нет 

 

10. Насколько хорошо обеспечена ОО учебно-методической литературой, 

программами, демонстрационными материалами и т.д.  для обучения детей  

правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного 

участия в дорожном движении. Оцените по десятибалльной шкале от 1 – 

практически не обеспечена, до 10 – обеспечена на очень высоком уровне. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  +        

 

11. Перечислите,  какая учебно-методическая литература по обучению детей  

правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного 

участия в дорожном движении имеется в наличии в школьной библиотеке, в 

личном пользовании педагогов. 



Пособие для учащихся: А.Л. Рыбин, Дорожное движение (1-4, 5-9 

классы),2008 г., 

Сборник методических рекомендаций по изучению ПДД, 1995 год, 

В.Э. Рублях, Правила дорожного движения, (7-8 классы), 1981г. 

В.Э. Рублях, Правила дорожного движения, (1класс), 1976г 

Н.А. Извекова, Правила дорожного движения, (2,3класс),1974г. 

Ю.Б.Орлов, Правила дорожного движения, (4-6 классы), 1981 г. 

Учителю о правилах дорожного движения, 1982 г. 

Интернет ресурсы 

 

12. Наличие образовательных программ по обучению детей  правилам 

дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в 

дорожном движении в Вашей  ОО (общее количество, наименование) 

 

13. Наличие плакатов, дидактических игр, компьютерных программ по 

обучению детей  правилам дорожного движения и формированию у них 

навыков безопасного участия в дорожном движении в Вашей ОО  (общее 

количество, наименование) 

Плакаты по ППД (1 комплект) 

Магнитная доска с набором макетов машин и дорожных знаков 

 

14. Наличие сайта/страницы сайта ОО, посвященного безопасности детей на 

дорогах (укажите ссылку) 

http://gornschool2.ucoz.ru/index/pdd/0-199 

 

15. Оцените наличие и степень компетентности специалистов в области 

обучения детей  правилам дорожного движения и формированию у них 

навыков безопасного участия в дорожном движении в Вашей ОО (поставьте 

отметку в соответствующей ячейке таблицы). 

 

Наличие специалистов 

Специалистов 

практически 

нет 

Специалистов 

явно 

недостаточно 

Меньше, 

чем 

необходимо 

Специалистов 

не хватает 

Специалистов 

достаточно 

 +    

 

Квалификация  специалистов 

Очень 

низкая 

Ниже 

среднего 

Средняя Выше 

среднего  

Высокая Очень 

высокая 

  +    

 

16. Перечислите категории специалистов, занимающихся обучением детей  

правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного 

участия в дорожном движении в Вашей ОО.  

Учитель ОБЖ 



Учителя физической культуры. 

Классные руководители 

17. Приглашаются ли сотрудники ГИБДД для проведения занятий по 

правилам дорожного движения и формированию у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении? Если да, с какой 

периодичностью? 

- Да    __один раз в месяц_______________________________________ 

- Нет 

 

18. Количество специалистов Вашей ОО, прошедших повышение 

квалификации по обучению детей  правилам дорожного движения и 

формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении. 

_______0__________________________________________________________ 

 

19. Перечислите проблемы Вашей ОО в части обучения детей правилам 

дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Недостаточно специалистов,  

20. Перечислите необходимое Вашей ОО оборудование  для обучения детей 

безопасному поведению  на дороге. 

Недостаточная материально-техническаябаза 

Нет программ по обучению ПДД 

 

 

Руководитель ОУ               _______________                        Никонова Т.В. 

 

Исполнитель           Полтавская Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация 

 о проведении месячника безопасности дорожного движения  

в МБОУ СОШ №2 

           10.10.2014г. 

Мероприятие Результат Количество участников 

Социально значимые 

акции (перечислить 

названия) 

0 0 

Интернет-урок, 

интерактивные 

практические занятия по 

соблюдению ПДД 

Использованы 

видеоматериалы Интернет-

урока размещенные 

на сайте Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

(http://минобрнауки.рф), 

Главного управления 

по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации 

(http://www.gibdd.ru). 

 Видеоурок "Опасности, 

которые могут Вам 

встретиться по дороге»  

«Основные нарушения ПДД 

детьми для начальной и 

средней школы»  

 

 категории участников: 

учащиеся- 264,  

педагоги -  12. 

Классные часы Беседы в классах по 

изучению ПДД 

категории участников: 

учащиеся- 160,  

педагоги -  8. 

«круглые столы» 0 0 

семинары 0 0 

Общешкольные 

родительские собрания 

Проведено общешкольное 

родительское собрание, на 

котором перед родителями 

выступила Егорова Т.М., 

ответственный секретарь 

КДН и ЗП «Роль родителей 

в профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних».   

родители -310 

Иное: 

Радиопередача  

 

 

Инструктажи учащихся по 

соблюдению ПДД 

«Соблюдайте ПДД при 

передвижении по улицам и 

дорогам» 

 

«Соблюдение ПДД при 

передвижении ДОМ – 

категории участников: 

учащиеся- 428,  

педагоги -  20. 

 

 

http://www.gibdd.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=F16Dm3bf-SY
http://www.youtube.com/watch?v=F16Dm3bf-SY
http://www.youtube.com/watch?v=F16Dm3bf-SY


ШКОЛА – ДОМ» 

«Соблюдение ПДД при езде 

на велосипедах и скутерах» 

Соревнования: 

велосипедистов 

мотоциклистов 

скутеристов 

0 0 

Творческие конкурсы: 

рисунков 

плакатов 

слоганов 

иное(указать) 

0 0 

Размещение материалов: 

в СМИ 

на сайте МОУО 

на сайтах ОУ 

На сайте школы размещены 

материалы по ПДД: 

Паспорт дорожной 

безопасности, памятки для 

родителей, памятки для 

учащихся, методические 

материалы для педагогов. 

категории участников: 

учащиеся- 428,  

педагоги -  25, 

родители - 320. 

 

Директор школы:_____________Т.В.Никонова                                        

 

 

 

 

Исп.:Полтавская Н.С 

Тел.:8(38586)3-30-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация 

о проведении профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику травматизма на объектах железнодорожного транспорта 

МБОУ СОШ №2 

10.10.14. 

 

Количество родителей, принявших участие в родительских 

собраниях 

310 

Количество сотрудников полиции(инспекторы 

ГИБДД,ПДН,УУП ТОВД,  принявших участие в 

профилактических мероприятиях ) 

1 

Количество обучающихся, охваченных мероприятиями в 

рамках профилактического мероприятия «Внимание-дети!» 

429 

Количество распространѐнных памяток по безопасности на 

ж/д объектах 

2 

Количество учащихся, в работе с которыми использованы 

буклеты по безопасности ж/д на объектах 

78 

Количество учащихся, просмотревших мультфильмы по 

безопасности на ж/д объектах 

166 

Количество учащихся, принявших участие в мероприятиях с 

использованием материалов, разработанных сотрудниками 

Восточно-Сибирской ЖД. 

130 

 

 

 

Директор школы:_____________Т.В.Никонова                                        
 

 

 

 

Исп.:Полтавская Н.С 

Тел.:8(38586)3-30-23 
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