
А К Т  
об обследовании образовательного учреждения по организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах в рамках  

подготовки к 2021-2022 учебному году 

ГБПОУ ______ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р. К. Щедрина» ______________________  
№ и наименование ОУ 

1. Общие сведения. 

1.1. Директор ОУ (Ф.И.О.) Берковская Наталья Владимировна _______________________________  
1.2. Количество обучающихся в ОУ 261 __________________________________________________  
1.3. Количество групп 10 ______________________________________________________________  
1.4. Наличие приказа директора ОУ (от какого числа, №) о назначении ответственного за работу по 

организации обучения детей основам ПДЦ и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон) Приказ 
№ 151/1 от 4.09.2020 г., заместитель директора по ВР Чаплагина Е. В., преподаватель ОБЖ Ювакаева Т. 
А. _____________________________________ 

Паспорт дорожной безопасности и схема безопасного движения «Дом-Школа-Дом» ______________  

Паспорт и схема безопасного движения от остановок общественного транспорта к ОУ располагается 

на стенде в коридоре 1 этажа. ____________________________________________________________  
(указать место расположения) 

Состояние детского дорожно-транспортного травматизма: в течение 2020-2021 учебного года не 
было зафиксировано нарушений ПДД и случаев ДТП с участием студентов колледжа. ____________  
2. Организация образовательного процесса: 

Планирование работы. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане 

воспитательной работы и планах классных руководителей. Контроль со стороны администрации за 

исполнением пунктов планов: 

Работа по предупреждению Л1ГГГ запланирована в следующих документах: План профилактики 

дорожно-транспортного травматизма и нарушений правил дорожного движения. План мероприятий по 

профилактике правонарушений и преступлений совместно с сотрудниками У МВД по г. Тольятти, 

планами проведения родительских собраний и классных часов. Контроль за пунктами плана 

осуществляет заместитель директора по ВР. ________________________________________________  

2.1. Количество часов, предусмотренных для занятий в учебном году, ведутся ли записи тем в 

классных журналах, учет посещения учащимися занятий по ПДД, выставление оценок (выборочно) 

Изучение ПДД не предусмотрено. ________________________________________________________  

2.2 В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД: 

а) 1-4 классах 

б) 5-8 классах 

в) 9-11 классах 

г) с 1 по 9 классы 

л) во всех параллелях 

В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина! учебный план не предполагает изучение 

ЕШД __________________________________________________________________________________  
2.3 Какие общешкольные мероприятия проведены за обследуемый период (конкурсы, викторины, 

игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.) __________________________________  

Просмотр обучающимися видеофильмов, рекомендованных сотрудниками Госавтоинспекции: 

обсуждение на классных часах вопросов безопасности дорожного движения, включающих безопасное 

движение от автодорог к учебному заведению: УРОКИ безопасности. _____________________________  3 

Учебно-методическое обеспечение. 

3.1. Наличие и использование печатных средств обучения (какие) ____________________________  

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности». Н. В. Косолапова: учебник «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В. Н. Латчук ____________________________________________  

3.2 Наличие и использование электронных средств обучения (какие) https://resh.edu.ru. 

(ЩраУ/гибдд.рф/. _________________ https://spas-extreme.mchs.gov.ru/themes/bezopasnost па dorogah. 

11Цр://обж.рф/ис11еЬпуе-п^епа1у-оЬг11/Ьегора5по5^паЩокща11/ ___________________________________________________ 

https://resh.edu.ru/
https://spas-extreme.mchs.gov.ru/themes/bezopasnost_%d0%bf%d0%b0_dorogah


3.4 Наглядный и дидактический материал, имеющийся в ОУ (подчеркнуть): 
а) плакаты по ПДД; 

б) плакаты по первой помощи при ДТП: 

в) дидактические игры; 
г) видеофильмы; 

д) карточки-задания по ПДД; 
е) рабочие тетради; 
что еще _______________________________________________________________________________  

3.5 Диагностический материал: 
а) контрольные задания; 

б) диагностические тесты; 
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся; 
что еще _______________________________________________________________________________  
3.6 Методические материалы для педагогов: 

а) опыт работы по профилактике ДДТТ; 
б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий: 

в) методические рекомендации по обучению учащихся основам ПДД; 
г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по 

предупреждению ДДТТ; 

что еще _______________________________________________________________________________  

4. Материально-техническое обеспечение. 
4.1. Кабинет по БДД (имеется или нет) нет  _______________________________________________  
4.1.1. Оборудование кабинета по БДД  __________________________________________________  
4.1.2. Загруженность кабинета по БДД (как часто проводятся занятия по ПДД) ________________  
4.1.3. Какие классы занимаются в кабинете ______________________________________________  
4.1.4. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются, как используются для 

проведения занятий _____________________________________________________________  
4.2. Уголки по БДД (имеются или нет) нет ________________________________________________  
4.2.1. Количество уголков _____________________________________________________________  
4.2.2. Где располагаются ______________________________________________________________  

4.3. Наличие детской площадки с дорожной разметкой и комплектом знаков (автогородков) нет 

5. Совместная работа ОУ с Госавтоинспекцией и родителями. 

5.1. Формы работы с родителями. Мероприятия, проведенные с родителями в прошлом учебном году. 

На родительских собраниях обсуждены вопросы безопасности дорожного движения, профилактики 

ДДТТ. На сайте и официальных страницах ОУ опубликованы информационные материалы по 

безопасности дорожного движения. _______________________________________________________  

периодичность: в течение учебного года  _____________________________________________  
5.2. Мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год _________________________________  
Организованы просмотры обучающимися видеоматериалов, рекомендованных сотрудниками 
Госавтоинспекции. с последующим обсуждением.  __________________________________________  

6. Отряд К)ИД, 

6.1. Отряд ЮИД (имеется или нет)нет ______   _____________________________________________  

6.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) _______________________________________  

6.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность) _____________________________________________  

6.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс) _____________________________________________________  

6.5. Наличие плана работы отряда на учебный год _________________________________________  

6.6. Какая работа проводится отрядом ЮИД по ПДД в близлежащих дошкольных образовательных 

организациях ____________________________________________   ____________________________  

6.7. В каких районных, городских мероприятиях отряд ЮИД принимал участие (агитбригады, 

«Безопасное колесо» и т.п.) ________  _  _____ , _____________________________________________ 



Директор 

7. Организация работы с учащимися, нарушившими ПДД РФ и их законными 

представителями 

7.1. Количество учащихся, нарушивших ПДД РФ 1 раз (какая работа проведена') в 2020-2021 

учебном году не зафиксированы случаи нарушения ПДД РФ обучающимися колледжа. __________  

7.2. Количество учащихся, нарушивших ПДД РФ 2 и более раз (какая работа проведена) в 2020 

2021 учебном году не зафиксированы случаи нарушения ПДД РФ обучающимися колледжа. ______  

Акт составил: 
Заместитель директора по ВР Чаплагина Е. В. 

 

Н. В. Берковская 

(должность. ФИО, подпись руководителя, печать ОУ) 
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