
АКТ 
ИНСПЕКТИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧЕРЕЖДЕНИЯ 

Тасеевское муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Тасеевская средняя общеобразовательная школа №2» 

1. 
1.1. Директор школы: Гавричкова Л.М. 
1.2.Количество учащихся:429 
1.3.Количество классов:24 
1.4. Наличие должностного лица, ответственного за организацию 
профилактики ДДТТ. 
Ответственный за организацию профилактики ДДТТ - Есина О.В. 
заместитель директора по воспитательной работе, приказ № 89от 
02.09.2014 г. 
1.5. В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД: с 1 по 11 
1.6. Факты ДТП с участием детей в текущем году: 1 
Принятые меры: прошли разъяснительные беседы с участником ДТП 
(Федорова Ксения), повторныйинструктаж по ПДД в классе. В план 
воспитательной работы 5А класса (Богданова О.А.) включены активные 
формы закрепления правил ДД: акции, с применением практических 
навыков пешеходного перехода, экскурсии в наиболее опасные для 
перехода детей дорожные пункты с применением практики безопасного 
пешеходного перехода.Изучение план - карты «Безопасный путь в 
школу», «Личный безопасный путь в школу» 
\.1.-
2. Учебно - методическое обеспечение:Информационный уголок ЮИД в 
школе. 
2.1. -
2.2. -
2.3.-
2.4.а, г, е 
2.5.6 
2.6.в 
3. 

3.1. В план воспитательной работы, воспитательной работы в классе 
Включены разные формы мероприятий по профилактике ДТП не реже 5 
раз в четверть. 
л.2.Темы проведенных воспитательных, профилактических 
мероприятий фиксируются в журнале воспитательной работы школы. 
Также количество детей, посетивших мероприятие по ПДД. 
Положительные, отрицательные результаты усвоения тем по ПДД 
указываются в информационном уголке отряда ЮИД. 
3.3. предусмотрено во всех классах изучение ПДД 



3.4. Есть особый раздел в журнале воспитательной работы: « Работа по 
предупреждению дорожно - транспортного травматизма среди 
несовершеннолетних». В планы воспитательной работы класса также 
включен данный раздел. План мероприятий по предупреждению 
^нарушений ПДД включен в общий тематический план воспитательной 
работы школы на 2014 -2015 учебный год. 
У.5. Перечень наиболее значимых мероприятий по профилактике ДДТТ: 
Реализация в школе проекта, разработанного отрядом ЮИД «Стоп на 
пешеходном переходе вас ожидает Дед Мороз». Проект включает в себя 
ряд мероприятий, направленных на пропаганду знаний ПДД среди 
учащихся, среди малышей детских садов и жителей села. Ребята 
выходили с акциями для жителей в центр села: «Детское удерживающее 
устройство», «Внимание, водитель!». Провели с нашими учащимися 
практические занятия по правилам дорожной безопасности. Провели 
видео обзор. Изучили с обучающимися 1 классов безопасный путь в 
школу. Перед Новым годом устроили возле школы акцию « Стоп, на 
цешеходном переходе вас ожидает Дед Мороз». Все начальные классы 
приняли в этом участие, а также водители проезжающего транспорта. 
За правильные ответы все получили подарки. 
Привлечение школьного Управляющего совета в реализацию проектов, 
разработку программы по обучению обучающихся ПДД, дорожной 
безопасности. 

3.6.Есть отдельный журнал по учету проводимых мероприятий по ПДД 
3.7.В школе ежегодно на начало сентября проводится анкетирование по 
выявлению у учащихся пробелов в знаниях ПДД. В результате 
определяется контингент так называемых потенциальных нарушителей, 
с которыми проводятся индивидуальные беседа, а также и с их 
родителями. Ребят, трудно подающихся усвоению правил ДД стараемся 
привлечь в проекты, направленные на освоение знаний дорожного 
движения и их реализацию. 
3.8.В нашей школе каждый дежурный класс придумывает свою 
изюминку в дежурстве. Приоритетом является проведение мероприятий, 
связанных с дорожной безопасностью. В частности для начальной 
школы проводятся игровые моменты на закрепление знаний ПДД, 
учащимся старших классов раздаются памятки, также включаются 
мини - акции, такие как: «Осторожно, недобросовестный водитель», 
«Мой безопасный путь в школу» и много другое. 
3.9.Ознакомление с личным безопасным маршрутом в начальной школе 
проходит на первых классных собраниях совместно с 
родителями.Наличие в дневниках индивидуальных схем безопасного 
маршрута принимается как рекомендация классным руководителям. 
3.10. Результаты проверки журнала воспитательной работы: Все 
классные руководители не меньше 4 - 5 раз в год избирают тему 
классного часа «Ознакомление, закрепление знаний ПДД». Активно 



включены такие формы работы: беседы с инспектором ГИБДД, 
классные часы, участие в мероприятиях ЮИД, школьных районных 
акциях на тему дорожной безопасности. 
3.11 .В компьютерном классе регулярно проводится тестирование в 
режиме онлайн по ПДД 
Имеются таблицы по медицинской подготовке, по знакам дорожного 
движения 
4. 
4.1 .Отдельного специального кабинета нет 
4.1.1.-
4.1.2.-
4.1.3.-
4.1.4.-
4.1.5.Имеются таблицы по медицинской подготовке, по знакам 
дорожного движения, информационный уголок ЮИД, схема безопасного 
маршрута в школу. 
4.2 . Есть в наличии информационный уголок ЮИД 
4.2.1. 1 
4.2.2.на 1 этаже школы 
4.2.3.Закон РФ о безопасности дорожного движения, схема безопасного 
маршрута в школу, план отряда ЮИД. Фотоотчеты проводимых 
отрядом мероприятий. Результаты анкетирования по знаниям правил 
дорожного движения. 
4.2.4.1 раз в четверть 
4.3. -
4.3.1.-
4.3.2.-
5. 
5.1. Проводимые мероприятия, совместно с Госавтоинспекцией:Совместная 
реализация мероприятий ЮИД, совместное участие в конкурсе 
Безопасное колесо, планирование бесед, встреч с сотрудниками ГИБДД в 
школе. 
постоянно 
5.2. Общешкольное родительское совещание через Управляющий совет 
Школы «Профилактика ДДТТ». Мастер - класс : изготовление личных 
схем безопасного маршрута обучающегося, участие родителей в 
реализации мероприятий отрядом ЮИД. 
5.3. Проведение совместно с Госавтоинспекцией:22 беседы по классам, 
реализация проекта по ПДД « Стоп, на пешеходном переходе вас 
ожидает Дед Мороз», Акция «Детское удерживающее устройство», 
Акция 
« Недобросовестный водитель», муниципальный конкурс «Безопасное 
колесо», муниципальный конкурс «Знатоки дорожных правил» 
5.4.Мероприятия с родителями: Мастер - класс на Управляющем совете 
« Личный безопасный путь в школу вашего ребенка» - Шуба А.Л. 



|<Школа родителей - делаем жизнь ребенка безопасной» - Апанасова Е.Н. 
6. 
6.1 В школе создан, ведет свою деятельность отряд ЮИД 
6.2.10 человек 8 - 9 лет 
6.3. Жвик В.В.-педагог музыки и ИЗО 
6.4. Сафонов Вячеслав - 5А класс 
6.5. да 
6.6. Все выполняется 
6.7. «Светофор» для начальной школы и ДОУ - март 2014 
6.8. Беседы, акции 
6 .9 . -
6.10. Беседы, вовлечение в отряд, в реализацию мероприятий ЮИД 
6.11 .Вовлечение, подготовка к муниципальному конкурсу «Безопасное 
колесо», анкетирование, тестирование 
6.12. Муниципальный конкурс «Знатоки дорожных правил», 
муниципальный этап краевого конкурса «Безопасное колесо», 
дистанционный этап краевого конкурса « Безопасное колесо» - конкурс 
агитбригады. 
6.13. Ученическое проектирование, привлечение партнеров, спонсоров, 
родителей. 
7. Выводы и рекомендации 
7.1. Предложения педагогическому коллективу по организации работы: 
Вовлечение в деятельность по пропаганде ДТП родителей, участие их в 
реализации планов ЮИД. Разработать проект по приобретению 
элементов для практических занятий по ПДД. 

7.2. Заключение по результатам проверки: В МБОУ «Тасеевская СОШ 
№2» во всех классахведется работа по профилактике дорожно -
транспортного травматизма среди несовершеннолетних. 
В школе создан и ведет активную работу отряд ЮИД. Имеет свою 
форму, информационный уголок. Реализует различные формы 
мероприятий в школе, в детских образовательных учреждениях. Все 
мероприятия, акции, проводимые совместно с 
Госавтоинспекциейбезусловно имеют социальную значимость. 
В школе в недостаточном количестве имеются элементы для 
практических занятий, в частности нет площадки БДД с дорожной 
разметкой и комплексом знаков. Нет отдельного класса для обучения 
ПДД. 

7.3. Срок устранения недостатков: до <€?/» 20 г 



Дата заполнения акта - 19.09.2014г. 

1т ' 
Члены комиссии:;;:: • 
госинспектор дорожногонадзора ОГИБДД 
МО МВД России «Абанский» 
старший лейтенант полиции - у ^ ^ . 
Бабаев И.М. / Щ Ш 
Директор МБОУ «СОШ Гавричкова Л.М. 
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Ведущий специалист 
отдела образования администрации 
Тасеевского района 

Морозова С.В. 


