
ГБОУ СОШ пм,А.А.Каргина п. Краснооктябрьскцй муниципального
района Большечерпиговский Самарской области

Самарскм область БольшечерниI овскиil ралоtJ
х. Краснооп'-тябрьский. ул, IIlкольная lA, тел,4]-2,

tlfit.д.д.каDгинл п.крхснооктябDьскоI о Бо]Iьше.IсDнtlгоRского
}1}lIицrrпit;lьноI о l,дiioHir ( x}rilDcKOii об.lасlIt

CoclaB:relt ( 20) llоября ]0]8 г,

коl,!иссиеii BcoclaBe: ильиЕа A.I,1.]зav. дrlрек,lора lIoyBP. Фаl'iзчлин y.l . 1чигсlrь()БчIi.
Маvслова З,l-,- учrl гeJlb Nltlте\lатикп,
На пlоN!спт мониторrrнга },tl,ilIIol].IcIlo с.,tс]\,ющес:
1. Общпс сведенпя.
], L ко",1ичесl,во шко,'l в сс]с l

1,2, Коjlичество учатIlихся qL
1.3, llапичие приказа (}fu, оl какого ч!tс-lа) о назначеliиt] o,Il]e l,c l,]]eн но 1,o зарэ,1,,тl п,r

организаllrtиобучепия.tетейfl!/lипрофи;rакIике,Щ.ЩТТ]цLцаlЛ!ll0a():l,оl(0],)
сснтября ]0l бl,,Файзллl]н Урма l'изатl,:lловичlt.,rе.!89]7-7l0- () ] Е]
L.l, В tiаtсих Kltaccax органrlзl,ется рабо,t,а llo обучснпю пстей ПДД:
а) l--1 KJaccax 100 ai,

б) 5-8 классах _85 %

в)9-11классах_90 %

1.5, В текущем году с учацимисл школ зарегис,грпровано ]0 фактов /]ТП
]Ц]инятые Nlеры:
1.6, CKorIbKo rtреподаватслей П!! прош]п1 пaрсподготовIi} с це.lьl1] ilовыlllснIlя
квмификации и гдс 0

2. Учебно-пrе,r,оличсское обеспечеIIrtе.
2.1, Об)-Iснис Прави]lа\1 :lороrкIJого лвиriсIIltя l]еJеfся гlо]

а ) рсгион ajlbнo\I \, с гаплар:ц:
б) российской llрограN,llvс;
2 2, Ouc. l.' cbH.l. о \ ч.rш,,lх\' 1' со tи ::rt r r, o:rtj.,",rr,, ., l :r t, v,l
l0% 20% з0% ,10% 50% 60% 70'r; 80% 909; l00'%

2.j, ОбсспсчевносT,ь учащихся .цопо-l1Iите:tыrыrt инфtlрrrацrtоlI]lы\1 \1атсриа.по\l:

10% 20% з0% ,10% j!% 60% 70'l, 809/" 90% 10()9,'"

],4, Н&iядньiй и дпдаlil,]1ческий ivaтcpL]a,l. 1.1Nle|ollIllricя в образова'гсльноii opJ ill{ll]elLиIl]

а) плакаты по ГIДД:
б) плакаl,ы uо ilepB(]ii jlоврачеб]lоji rIо\lоци lIри Дl lL
в) дLlдак'l'ичсскис riгрьli
t,) виiеоdllт-lьп,rы:
д) диафлльNlы и с-]айды:
с) каtэточки-за.llанttя ло ПIIД;
,к) рабочие,Iетради;
2,5, Диагliостичсский Ntal,epиarl:

а) контрольные заjlанrя]
б) диагвостические l ес ]ь]l
Bl\pL,JllcllL(,JldH"l!_] ?]\,_',,,, l,,,l j L,j J ] |,, ,.;, I l ,r ,, 1.1 Ln\,I
2.6. Мстодические N{атсриа-пы л,]Iя пслагогоt]:
а) оrrы,r работы по проtl)rtлактике !.ЩТТ:
dl соопнrtки tt.,aHoB KoHct ек,ов r,roKnB,l вt,сL-j!i!щ\!цr9:р, !l,,ll:
в) Nlетодическис рекоllендаIlr]rl по об!чсниR] ччащихся l IДЛ:



I) методические рекомеядации ttо организацIII.1 вноклассllоl,"l рабо] ы с ,l{e'l býIt] llt)
предупрехдению ДДТТ (Ппав мероприяти й по пред) tlре)(ден и ю ]]стского доро)lillо-
тра]спортЕого трaвматllзма)
3. Оргапизация обччения.
3,1. Количество часов, отведенных на обучение Пflf, в классах;
1 кл. 8_,2 кл. 8 .3 кл, _8_.4 кл, 8_,5 кл, _4_.6 K-r, 4.
7кл,_4_,8кл. 4 ,9rtл,_4 .l0кл, 4_ _. l]Kr 4
3.2. Количество проведеЕных часов занятий с Еачала учебrrого fода на момент проверки1
ведутся ли записи тем в классЕых xyplia:lax, учет посеIцеЕия учащимIrся запятий по ПДД.
выставлецие оцеЕок (выборочно) - в классllых журнапах
],3. В каких Kraccax хе llредчсNlотрсно I.jз)че rlе ПДД (rlрu,tиlll)
З.4. Наличие раздела по предупреждеЕию ДДТТ в общешкольном плане воспитатеrтьной
работы и планах классных руководителей, их вь]llо]lнение: имек]ltя п]latlbJ по П,]1,Ц

кл, вущ:!цц цQ цдац :я работа по ГlДД,
З.5. Какие обцешкольflые мероllрr,rяlия проведсrзы за обсltс;tlс)-lыii лсрио:l: (Nоllк)рсы.
викториЕы! игры, встречи с сотрудника\,tи Госавтоl,tнспскllии Ll 1.j( )

1.Викторина (Три волшебltых Iпаза) во 2 4 K,laccax,
2.Беседы (Улица полfiа Ееохиданностей) в 5-8 класса,\,
З.Ипlы <Дзбука двиясения> в 1-х классах.
4,КВН <Зпатоки дорQщцщццздQд2 9.1]}ддаqqах,
5. Месячвик <Декада дорQдцQ]LбgзQцаQlQýщ детей>,
6.Вств9чц2:1] дд-! ЕllД

3.6. Как осуществляется учет проводимы\ мероприяlйй ло профиl]а\ Lй(е ДД'ГТ
(вьцелеЕы спец, страЕицы в класснБI\ журнмах. за]]еден о lдельнь]й /Kyp!Ia! и 1,,д,)

фддацв]ца]ад вддq!!ц
3.7. Работа, проводимм с юЕыми пешеход&\4и, нарушаюцими правила безопасного

' перехода проезжей части (доведено до сведения родителей. обсyжление в lслассе.
степгазета, школьItое ралио и 1,.л,): До8ецено до свсления ролиl еjlей. oJ( \ , .] Jc Lя L]

lапассе,
З.8. Ея(едпевfiБiе пятиминутные беседы-напоNlинания о соб.[юлении llДД гIроводятся на
последЕем уроке в f:LLддд!!дь
Не проводятся в классах
(причина)
З,9. Напи.rие у учащихся 1-5-х KrтaccoB в дневпиках иflливйдуальных схсм бе]опасног0
пути в школу и пalмятки юного пешехода й пассаr(ира (выбороL]пая проверка) имеется
схема безопасвого пути в школу,
З.10, Результаты проверки классных журналов: состояниедf]]@9дJд8дд9]цqрцf9щl!Q9_,
3.1l, Использование школьilых печатных срелс,I,в информации. радиовещаllия.
компьютерЕых классов и т.п, проводятся занятия в компьютерfiоN{ классе.
4.1. КабиЕет по ПДД (имеется или Еет) цдц99f!8
4,1 ,1 , Оборудовапие кабинета ГI,Щ,Щ : доDо)кпые зЕаки. плакаты. илlст]]чкта){и по

безопасЕости движения.
4,1,2, ЗагруженЕость кабинета Пfi! (как часто проводятся занятия по ПДД) ]_раз! !
Ееделю
4.1.з. какие классы занимаiотся в кабинсте ],] l кпассы
4.1.4. Имеется ли графи( работы кабинета: да
4.1.5. Какис нагляднЫе и учебно-l,rсто,,цl.Jссl(l.]е Ilособи' в llc\1 п\lсlоlся ]ini lIc o ll,]\lL) fя

для проведеl]ия заЕятий| таб-rIицы по ПДД. дqрожнь]е ]нal.и, llспп Ib ,\ ет( я llal,,Iя,,Lц_qqщ

4.2, УголI<и по БДД (имеются или }IeT)- имеется.
4,2,1. Количество уголков _L
4.2.2. Где располагаются - в фае школы.
4.2.З. Какие вопросы (рубрики) освещают: правила поведения пешеходов па до]]оге
4.2.4. Периодичность обяовления:1 раз в полуIQ,цI19

4.З. Наличие площадки БДД с дорожной разметI(ой и комплектоN,I зL]еl(ов - имее],ся



.1-].1, ]iarcle кrассы заниi\lаю.lся llll п,rоIпа.цк!'Ь/lrl ]-J к,lllссы
]Jлj I|\|,.r_q l,I rрrrllиь р:jqrчl ,"u , лr,пл _ ,, 

". 
a; 

'-
5._Совlrесrная рабОта оО с Госав l оIlпспекцrlсr'r п роiп,rе,lя\,ltl.].1, Фор\Iы сов!естllой рабо]ы С)О И Го""оrоп"a,,.,,uuu,ЦqЦРfr.j]]f ].]l],Ic cIolI,]Л.]',lJ ll 1,1.)(,L: I pJ,B,,\,l,c!l ,

',,' ,D,,р\]L,г_,;оlL, с l.,,,ll,c ч\, J,,,lrl!_bL,,, _.,",|1,,ия
lIериоfичl]осlь: ] раз в IIclllep]b

обшепIко,lьное мi;1;,SЗ::::"_r:,тrзиятия, провеленЕые с Госавтоинспекцией за год встDечи 2,11 Kr]..
иеi{ иilсп (П

6,1. В пrколе создаtч отряд ЮИ! - цмеется,
о,2, CoctaB оrряла lоИ! , ко ,и rес,воilей. в-'tрас|, - о, словеI. U_ l2 |с|
6.3. Р;rководитель отряда (Ф,и,о., должrrо"rо) Цuкоru.й Дi-ййоil,uч.пr,6,'1,|{очачлироtо,l1э'ФИ,о.rсr,,t.' t."p",'", и,', _,, 

-

6,5, нми,lие пл,,rа Рабоlь, о рlла ьа 1,rебн"rй lo,1: и\lееlс,l
6,6, ЧIо ,,аплапировхно. но че BbJ.lo,P(,dL, lэ \,1омер, проqерки (причи,а)
6,7.Рабоlаа|игбриlадыЮИД,lаtа.\IеролрпяJие] i Io, "oro,-lo,,"ou",.,-. ,r" 

"составлетiии маDщрYтов (Школа-дом)

: : Xi:: о.:лч 
1 "r"оо"'' " о'' рййЮ],]4],о Пдд u оr", ,.*аш.,tх дuо: оеседы и и r пь,о,у, UргаIJизовано ли де)к)рство отряда ЮИД до начаlrа и гlосjе окоl1,Iан1,1я заtlятий вЕачalльI]ых массах: дд

6.]0, Какая проводится работа с нарl,шиlе-lяvи l lДД: О!,с.с,.,1ьl.Jц!]!]]1r!
6,1 1, liакая работа про]lо,ilи'lся с учаLцl1;!lися. IltIek)lцtl\]Jl Be]Iocl]I]c lj,l,,гl]сIiировl(jl беседь]. \,.Jебнь]с

6.12. В каких райоIrпьц. городсl(их мероприятилх отряд ЮИff приЕимал участие(аrитбригады,_слёт ЮИД И т,п,):в раиOнныХ МеропDиятиях агитбшх.ада ЮИл
6.1З. К (ая работа проводится отрядо]\1 юил йl;;й;;;йЙЙ;герIlаjlьпо]i оазLlобучеiIия сверстпйков Правилам дорох(ного двиr(ения. мастерств\,вождепиrl велосипела ит.д.
7.Учасl ие в соревноваfiиях. Kt,HK)pca\.
/,l.шко lьнLlй r]ап: КВН. викIооJ,]ь,

],],мщrиципальвы; зтап: слет ЮИД. безопасное колесо
7.З.республикаЕский этап
7,4,всероссийский nu" 

-

8. Вывоrы n р"*о*r""дuчй. 

-
Заьлючение по pely,lbIJ,a\l Il.lни,оDl .1lJ
с 

_целью обучения обучающиrся правилам безопасноlо tlоведеl.lия lta лорогах ипрофилактики дорожЕIо-траfiспортных происшествий (flТП) с учацимися в школепроводится целеIiаправленнм работа, В Цеrlях Пропаr.андь] безоласности дороr(ноl.о
ДВижеНИя среди детеЙ школы. вовлеLlепия доlIIкольников в отряльJ юнl]\ ]lllсгJекlоllо]l
двиrкения, 

.профилактики дорокjо-транспортного травматизма! а также правонарушений
среди детеЙ и родителеЙ в школе орIавизовалrа и работа KpylcKa IОИl] пол руковолствомзам ,директора по УВР Ильной Д.И. Проводимая работа даеt lффективrlыrl pcll-rblarСреди учащихся шко,qы ве наблюдаются фаr<ты J]ТП, Рабоl.у шкч,,о,
налравлеllию vo)KHo (чи,J ь \ ,loB ,q, з,,рц,е ьнПй

РекоNIендацпц: 1.Всем классныМ руковолителям в месяц одиr1 рtrз лроtsодитьмероприятия с учащимися по правипам безопасного гlовелеllия Ila лороl-ах илрофlлакгике дорожно- ранспоl)ldLl\ про,rсU.е.lвий lД l П,,-z, l(ласст]ь]м руководителям ]-11 проводить соответствуюцую работ), ло
информированиIо родителей о фактах ДТП в респуб;tиrсе,
З. В месяц один раз Проводить встречи учащихся с инсIlектороiv t ].jБДЛ


