
 

Информация о профилактической работе по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2013-2014 учебном году в МБОУ «Гимназия №3» 

№ 

п/п 

Наименование  

1. Количество общеобразовательных школ в муниципалитете  (на 02.09.2014) 

2. В них учащихся  350 

3. Наличие муниципальной программы в сфере дорожного дви-

жения  

«Программа деятельности образо-
вательного учреждения по форми-
рованию у обучающихся навыков 
безопасного поведения на дорогах 
и улицах» 
Утверждено на заседании  методи-

ческого совета «29» августа 2008г 

4. Предусмотрено ли финансирование в муниципальной про-

грамме органу управления образованием  

 

5. Входит ли в состав муниципальной комиссии по безопасности 

дорожного движения представитель органа управления обра-

зованием  

 

6. Наличие приказов директоров школ о назначении ответствен-

ных за данную работу  

да 

7. Наличие в школьных планах воспитательной работы с уча-

щимися раздела по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  

да 

8. Количество преподавателей ОБЖ, ведущих уроки по ПДД нет 

9. Количество школ, в которых уроки по ПДД преподаются:  

9.1. -в качестве отдельного предмета  

9.2. -интегрировано  да 

9.3. -в рамках внеурочной деятельности  да 

9.4. -другое (указать, каким образом)  

10. Программа, по которой ведется преподавание Программы правил дорожного 

движения для общеобразователь-

ных школ и внешкольных учреж-

дений I – ХI классов 1975 г. 

11. Количество школ, в которых имеются в наличии:   

11.1. -совместный план работы с ГИБДД ТОВД  Да 

11.2. -уголок по БДД да 

11.3 -схемы, предусмотренные Паспортом дорожной безопасности  да 

11.4 -стенды с Паспортом дорожной безопасности и ящиками для 

обратной связи 

да 

11.5. -индивидуальные схемы у учащихся 1-5 классов да 

11.6. -учебный перекресток по БДД да 

11.7. -автоплощадка с элементами улиц и дорог (кроме тех учреж-

дений, куда переданы мобильные площадки) 

нет 

11.8 -учреждение, на базе которого создан УМЦ ОБДД (приказ ГУ 

от 12.05.2014 № 2819) и размещена мобильная площадка для 

обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах. 

 

наличие положения, плана и графика работы   

кол-во обучающихся муниципалитета, прошедших обучение в 

УМЦ ОБДД в 2013-2014 уч. году, доля от общего кол-ва 

 

11.9. -кабинет по БДД  нет 

11.10. -отряд юных инспекторов движения (ЮИД), в них детей  нет 

11.11. -подписка на газету «Добрая Дорога Детства» нет 

11.12. -подписка на издание «Путешествие на зеленый свет или 

Школа юного пешехода» 

нет 

11.13. -участники Всероссийского конкурса на лучшую организацию нет 



работы по профилактике ДДТТ «Школа юного пешехода») 

12. Проведение районных (городских) соревнований «Безопасное 

колесо» в 2014 году 

участие 

13. Участие в краевой профильной смене «Безопасное колесо» нет 

14. Обеспеченность школьников световозвращающими приспо-

соблениями, в т.ч. переданными ГУ в рамках ДЦП «Повыше-

ние безопасности дорожного движения в Алтайском крае» 

 

50 

15. Количество посещенных школ инспектором ГИБДД в 2013-

2014 учебном году 

1 

16. Количество бесед, проведенных сотрудниками ГИБДД, в т.ч. 

на родительских собраниях в 2013-2014 учебном году 

40 

17. Количество справок о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма, материалов для использования 

в профилактической работе направлено Госавтоинспекцией 

в адрес органа управления образованием 

2013 г. –0/2 

за 8 мес. 2014 г. –0/4 

18. Количество несовершеннолетних участников ДТП (по ин-

формации ГИБДД) 

2013 г. –0 

за 8 мес. 2014 г. –0 

19. Количество раненых школьников в ДТП  2013 г. -0 

за 8 мес. 2014 г. –0 

20. Количество погибших школьников в ДТП 2013 г. –0 

за 8 мес. 2014 г. –0 

21. ФИО специалиста МОУО, курирующего данное направление 

работы 
ФИО, № телефона (с указани-

ем кода населенного пункта) 

22. Тестирование по оценке уров-

ня сформированности навыков 

безопасного поведения на до-

рогах (в рамках Единого дня 

дорожной безопасности, май 

2014) 

Всего обучающихся 2-11 классов - _______322_____ чел. 

Всего участвовавших в тестировании обучающихся 2-11 клас-

сов __272___чел., _100____% от общего числа 2-11 кл. 

 

Уровни сформированности 

навыков безопасного поведе-

ния на дорогах: 

- низкий – 0-40% правильных 

ответов; 

- средний – 41-80% правиль-

ных ответов; 

- высокий – 81-100% правиль-

ных ответов. 

 Количество обучающихся, участвовавших 

в тестировании (чел.) 

уровень сформи-

рованности 

2-4 

классы 

5-6 

классы 

7-9 

классы 

10-11 

классы 

Низкий 5 3 3 - 

Средний 70 40 50 4 

Высокий 33 21 28 18 

100% правильных 

ответов 

25 10 15 10 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 3»                                                             С.У. Тютикова 
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