
Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

общеобразовательных организациях 
* Обязательно 

1) Территориальное управление образованием/департамент образования 

 Поволжское управление 

 

2) Городской округ * 

Новокуйбышевск 

 

3) Муниципальный район * 

Волжский 

                                        

4) Mестонахождение * 

село Спиридоновка 

 

5) Наименование общеобразовательной организации (ОО) как юридического лица * 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа с.Спиридоновка м.р.Волжский Самарской области 

 

6) Директор ФИО 

               Биктимирова Оксана Гавриловна 

________________________ 

7) Телефон, e-mail * 

Тел. 8(846)..996-76-36..... 

              e-mail  pirid07@rambler.ru 
 

8) Адрес, индекс * 

446527 Самарская область, Волжский район, с.Спиридоновка 

ул.Школьная 1 

 

9) Паспорт дорожной безопасности (Ссылка) * 

Указать ссылку для скачивания документа, который должен быть сохранен в "облаке" (mail, 

яндекс диск, google disk). Отсканированный документ в формате PDF или JPEG с разрешением 

сканирования - 300 точек на дюйм (dpi)  гбоуоошспиридоновка.рф/ПДД/ 

 

10) Количество учащихся в ОО * 

указываются данные, включая все филиалы (структурные подразделения, реализующие 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования) 
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11) Наличие приказа директора ОО о назначении ответственного за работу по организации 

обучения учащихся ПДД и развитии профилактики ДДТТ * 

  Да 

  Нет 

12) Каким образом организовано обучение учащихся ПДД * 

  Да 

  Нет 

в 1 классах 
классный час 

 

кол-во часов в год  34ч. 
 



в 2 классах 
классный час 

 

кол-во часов в год  34ч. 
 

в 3 классах 
классный час 

 

кол-во часов в год  34ч. 
 

в 4 классах 
классный час 

 

кол-во часов в год  34ч. 
 

в 5 классах 
классный час 

 

кол-во часов в год  34ч. 
 
в 6 классах 
классный час 

 

кол-во часов в год  34ч. 
 

в 7 классах 
классный час 

 

кол-во часов в год  34ч. 
 

в 8 классах 
классный час 

 

кол-во часов в год  34ч. 
 

в 9 классах 
классный час 

 

кол-во часов в год  22ч. 
 

в 10 классах   - 
предмет 

 

кол-во часов в год 

 

в 11 классах - 
предмет 

 

кол-во часов в год 

 

13) Внеурочная деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма * 

  Нет 

  Да 



в 1 классах 
среднее кол-во часов в год на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

 

в 2 классах 
среднее кол-во часов в год на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

 

в 3 классах 
среднее кол-во часов в год на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

 

в 4 классах 
среднее кол-во часов в год на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

 

в 5 классах 
среднее кол-во часов в год на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

 

в 6 классах 
среднее кол-во часов в год на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

 

в 7 классах 
среднее кол-во часов в год на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

 

в 8 классах 
среднее кол-во часов в год на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

 

в 9 классах 
среднее кол-во часов в год на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

 

в 10 классах 

среднее кол-во часов в год на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

 

в 11 классах 

среднее кол-во часов в год на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

 

14) В 2015 году зарегистрировано фактов ДТП 

фактов ДТП, в которых пострадали обучающиеся вашего образовательного учреждения - нет 

 

Из них в качестве пешеходов 

 

в качестве водителей (велосипеда и др. транспорта) 

 

в качестве пассажиров 

 

Из всех ДТП по вине детей произошло случаев дорожно-транспортных происшествий. 

 

15) Обеспеченность учащихся учебно-методическими пособиями 

кол-во шт   15 шт 

 

Автор 

Наталья и Сергей Гордиенко 

Издательство 

Ростов - на- Дону «Феникс» 

год выпуска  2015г. 
 

16) Обеспеченность учащихся учебно-методическими пособиями 



кол-во шт,  10 шт. 

автор,  

Алиса Бочко 

издательство, 

«Питер» 

 год выпуска   2015г. 
17) Наглядный и дидактический материал, имеющийся в ОО 

а) комплекты плакатов по ПДД в количестве   10шт. 
 

б) комплекты плакатов по первой доврачебной помощи при ДТП в количестве    3шт. 
 

в) дидактические игры в количестве  15шт. 
 

г) видеофильмы в количестве   4шт. 
 

д) диафильмы и слайды в количестве 

 

у) рабочие тетради в количестве   8шт. 
 

18) Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной работы 

и планах классных руководителей * 

  Да 

  Нет 

19) Кабинет по ПДД 

  Нет 

  отдельный кабинет по ПДД 

  кабинет по ПДД совмещен с кабинетом по ОБЖ 

  Другое:   кабинет по ПДД совмещен с кабинетом начальные классы 

Имеется ли график работы кабинета 

  Да 

  Нет 

20) Уголки по БДД кол-во шт *  2шт. 

 

21) Наличие площадки БДД 

  нет 

  да, с дорожной разметкой 

  да, с дорожной разметкой и комплектом знаков 

  Другое: ________________________ 

 

 Имеется ли график работы площадки 

  Да 

  Нет 

22) Наличие у учащихся 1-5-х классов в дневниках индивидуальных схем безопасного пути в 

школу 

  Да 

  Нет 

23) Совместные мероприятия (с приглашением сотрудников ГИБДД), проведенные с 
Госавтоинспекцией. Количество мероприятий за 2015 год * 

Беседы с сотрудниками ГИБДД по профилактике ДДТТ      4шт. 



24) Количество мероприятий, проведенных за 2015 год с родителями: * 

кол-во родительских собраний, посвященных проблемам безопасного поведения на дорогах шт 

 

Другие мероприятия с родителями (указать какие) 

Общешкольные родительские собрания       2 шт 

Классные родительские собрания              регулярно 

25) Участие в областных мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

  Да 

  Нет 

Акция «Внимание – дети!» 

  Да, приняли участие 

  Нет 

кол-во участников на учрежденческом уровне 

 

Областной конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

  Да, приняли участие 

  Нет 

кол-во участников на учрежденческом уровне    4уч. 
 

кол-во участников на отборочном этапе (район/город)   6 уч. 

 

Областной конкурс литературных работ «Добрая дорога детства» 

  Да, приняли участие 

  Нет 

кол-во участников на учрежденческом уровне    3уч. 
 

Областной конкурс детских газет и журналов «Улицы, транспорт и мы» 

  Да, приняли участие 

  Нет 

кол-во участников на учрежденческом уровне   1 уч. 
 

Областной конкурс комиксов и рисунков «Безопасная дорога глазами ребенка» 

  Да, приняли участие 

  Нет 

кол-во участников на учрежденческом уровне   3уч. 
 

Областной конкурс фоторабот «Внимание – дорога!» 

  Да, приняли участие 

  Нет 

кол-во участников на учрежденческом уровне 

 

Областной конкурс компьютерных мультимедийных проектов «В добрый путь!» 

  Да, приняли участие 

  Нет 

кол-во участников на учрежденческом уровне   1уч. 
 

Областной конкурс агитбригад 

  Да, приняли участие 



  Нет 

кол-во участников на отборочном этапе (район/город)   10уч. 

 

Сколько выступлений агитбригад было организовано с выездом в другие образовательные 

учреждения ( детские сады, другие школы)   -      1 

 

Областной конкурс для педагогических работников - сценариев внеклассных мероприятий, 

посвященных Всемирному дню памяти жертв ДТП 

  Да, приняли участие 

  Нет 

Областной смотр-конкурс образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

  Да, приняли участие 

  Нет 

26) Созданы ли отряды ЮИД 

  Да 

  Нет 

количество детей в отряде ЮИД   15 уч. 
 

Возраст детей  10-11 лет 

 

27) Реквизиты локальных актов о деятельности отрядов ЮИД: 

положение о деятельности отрядов ЮИД 

  Да 

  Нет 

Ссылка 

Указать ссылку для скачивания документа, который должен быть сохранен в "облаке" (mail, 

яндекс диск, google disk). Отсканированный документ в формате PDF или JPEG с разрешением 

сканирования - 300 точек на дюйм (dpi)   __ гбоуоошспиридоновка.рф/ПДД/ 

 

приказ об утверждении Положения о деятельности отрядов ЮИД 

  Да 

  Нет 

Ссылка 

Указать ссылку для скачивания документа, который должен быть сохранен в "облаке" (mail, 

яндекс диск, google disk). Отсканированный документ в формате PDF или JPEG с разрешением 

сканирования - 300 точек на дюйм (dpi)   __ гбоуоошспиридоновка.рф/ПДД/ 

 

   

приказ о назначении ответственного лица по организации деятельности отряда ЮИД 

  Да 

  Нет 

Ссылка 

Указать ссылку для скачивания документа, который должен быть сохранен в "облаке" (mail, 

яндекс диск, google disk). Отсканированный документ в формате PDF или JPEG с разрешением 

сканирования - 300 точек на дюйм (dpi)    __ гбоуоошспиридоновка.рф/ПДД/ 

 

 

 

28) план работы отрядов ЮИД на 2015-2016 учебный год 



  Да 

  Нет 

Ссылка 

Указать ссылку для скачивания документа, который должен быть сохранен в "облаке" (mail, 

яндекс диск, google disk). Отсканированный документ в формате PDF или JPEG с разрешением 

сканирования - 300 точек на дюйм (dpi)    __ гбоуоошспиридоновка.рф/ПДД/ 

 

29) Ответственное лицо за работу с отрядом ЮИД: 

ФИО 

             Зуева Марина Валерьевна 

ответственное лицо 

  Преподаватель ОБЖ 

  Заместитель по воспитательной работе 

  Педагог-организатор 

  Учитель физкультуры 

  Педагог  дополнительного образования 

  Другое: учитель начальных классов 

наименование утвержденной образовательной программы  
Образовательная программа «Юные инспектора движения» 

Если ответственное лицо - педагог доп. Образования 

                Зуева Марина Валерьевна 

количество часов в год по программе  136 ч. 
 

30) Педагогический стаж ответственного лица за работу с отрядом ЮИД 

17 лет 

 

 

Руководитель образовательной организации      

 

 МП___________________ 

                      подпись 

 


