
/ Мониторинг 

дорожно-транспортного травматизма жершеннолетних 

МБОУ «Средняя школа №41» за Пмесяцев 2015-2016 г. 

1.Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних 

№ 
п/п 

Сведения о пострадавшем (Ф.И.О., 
год рождения, ОУ, класс) 

Причина и время 
совершения ДТП 

Последствия ДТП 

для пострадавшего 

Принятые меры 

1 - - -

2.Организация профилактической работы в рамках образовательного процесса:2.1. Планирование 

профилактической работы 

В какие учебные курсы 
включены темы по знаниям ПДД 

(отдельный курс) 

Количество учебных часов 
в год 

Количество классов, 
количество детей 

Форма и результат 
осуществления 

контроля знаний 

ОБЖ. г 8кл.-3ч. 8кл.-(1кл.)- 13 обуч. Тестирование 

Окружающий мир. 1-4кл.- по Зч. 1-4кл. (4 класса)- 69 
обуч. 

Тестирование. 

Программа «Здоровейка» 
(Внеурочная деятельность) 

1 - 3 кл.- 16 ч. 1-3 кл.(по 1 кл.) - 59 
обуч. 

Тестирование, игры, 
викторины 

2.2.Тестирование обучающихся на знание правил дорожного движения по тестам, разработанным 
сотрудниками УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю совместно с КГБОУ ДОД «Камчатский центр 
л " кого юношеского технического творчества» в 2009г. 

№ 

п/п 

Возрастная категория 

(дошк., 1 -4кл.,5-9кл., 

10,Г1кл. 

Общее число 
обучающихся данной 

категории 

Количество детей, 
принявших участие в 

тестировании 

Процент усвоения 
качества знаний 
ПДД (по ОО) 

1 1-4кл. 69 чел. 69 85% 

2 5-9 65 - чел. 65 80% 

3 10-11 8чел. 8 100% 

2.3. Воспитательная деятельность 

№ 

п/ 
п 

Форма проведения мероприятия, название Срок проведения Количество участников 

1 Линейки «О правилах поведения на дороге» В течение года 147 

2 Общешкольное родительское собрание с 

выступлением инспектора ГИБДД «Опасный участок 

дороги» 

Октябрь 78 



3 Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» Октябрь 14 

4 Классное мероприятие: Профилактическая беседа 
«Дорога в школу и домой» 

Ноябрь 142 

5 Участие в конкурсе «Безопасное колесо» Январь 6 

6 Игра - викторина «Светофор» Февраль Начальные классы (63 

чел.) 
7 Конкурс рисунков «Правила дорожного движения -

ваши верные друзья» 
Март 127 (1 - 9 классы) 

8 Участие в городском конкурсе «Дорожная азбука» Май 48 (1 - 2 классы) 

2.4.Наличие в образовательной организации паспорта безопасности дорожного движения (далее Паспорт), 

его размещение на сайте образовательной организации 

№ 

п.п. 

Наличие утверждённого Паспорта 00 Дата утверждения 

Паспорта 

Размещение Паспорта 

на сайте 00 

1 Имеется 30.07.15г. Размещён 

2.5.Наличие в образовательном учреждении уголков (информационных стендов) по безопасности дорожного 
движения 

Наименование ОУ Количество уголков, с учетом 
возраста обучающихся 

Место расположения уголков 

МБОУ «Средняя школа № 41» 1 Рекреация 

2.6. Деятельность отрядов юных инспекторов движения (других самодеятельных формирований 
обучающихся) 

Наименование 

отряда 

Возраст 
участников 

Количество 
участников 

Дата создания Основные 
направления 
деятельности 

«Пешеходы» 10-13 лет 10 5.09.2014г. 
Пропаганда 
соблюдений ПДД 

2
 7

 Организация профилактической работы в летний период (детские оздоровительные лагеря, лагеря труда 

и : .'гдыха и другие) с дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения 

№ 

п/п 

Наличие уголков (информационных 
стендов) по безопасности дорожного 

движения 

Профилактические (познавательные, 
воспитательные) мероприятия 

— . — 

Количество детей 

1 Информационный стенд Беседы. Конкурсы рисунков. Игры. 50 

2.8. Участие обучающихся и образовательных организаций в мероприятиях по безопасности 

дорожного краевого уровня 

Название мероприятия Срок проведения Количество 

участников 

Результат 

«Безопасное колесо» 4 четверть 7 2 место 



2.4. Наличие в образовательных организациях паспорта обеспечения безопасности 

дорожного движения (далее - Паспорт), его размещение на сайте образовательной 

организации 

№ 
п/п 

Наличие утвержденного 
Паспорта в ОО 

Дата утверждения 
Паспорта 

Размещение Паспорта на 
сайте ОО 

1 Имеется 30.07.15г. Размещён 

2.5. Наличие в образовательной организации уголков (информационных стендов) по 

безопасности дорожного движения 

№ 
п/п 

Количество уголков 
(информационных стендов) 

с учетом возраста 
обучающихся 

(воспитанников) 

Место расположения 
уголков (информационных 

стендов) 

Краткое описание 
содержания уголков 
(информационных 

стендов) 

1 1 Рекреация Основные правила 
дорожного движения 

2.6. Деятельность отрядов юных инспекторов движения (других самодеятельных 

формирований обучающихся) 

Наименование отряда 
(другого 

формирования) 

Возраст 
участников 

Количество 
участников 

Дата 
создания 

Основные 
направления 
содержания 

деятельности 

Имеется 10-13 12 5.09.14г. Пропаганда соблюдения 
ПДД 

2.7. Организация профилактической работы в летний период на базе оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей 

Наличие уголков (информационных 
стендов) по безопасности дорожного 

движения 

Профилактические 
(познавательные, воспитательные 

мероприятия) 

Количество 
детей 

Имеется Конкурсы, беседы, игровые 
программы. 

50 

2.8 Участие обучающихся и образовательных организаций в мероприятиях по 

безопасности дорожного движения краевого уровня 

Наименование 
ОО 

Названия 
мероприятия 

Срок 
проведения 

Количество 
участников 

Результат 

МБОУ «Средняя 
школа .\° 41» 

«Безопасное 
колесо» 

4 четверть 7 Участие 


