
 

                                                                        Приложение 1 

                                                                     

1. Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных организациях 
1) Орган управления образованием 

Западное управление 

2) Населенный пункт  

С. Байдеряково 

3) Наименование общеобразовательной организации (ОО) как юридического лица 

ГБОУ ООШ с. Байдеряково 

4) Директор ФИО  (ФИО полностью) 

Коновалова Ирина Григорьевна 

5) Телефон  

указать с кодом территории, например 8(846).......  

8(84648) 23-9-30 

6)  e-mail  
bayder_sch@samara.edu.ru 

7) Адрес  

Адрес: индекс, область, город/район, улица, номер дома (строения) 

446728,Самарская обл, Шигонский р-н, с. Байдеряково, ул. Центральная, 121  

8) Количество учащихся в ОО- 90 человек  

указываются данные, включая все филиалы (структурные подразделения, реализующие программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования) 

9) Наличие приказа директора ОО о назначении ответственного за работу по организации обучения 

учащихся ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее -  ДДТТ)  
Имеется приказ   

10)  Наличие раздела по безопасности дорожного движения (странички «Дорожная безопасность»   и 

т.п.) на сайте образовательной организации 

Да, раздел создан на сайте   

11) Содержание раздела по безопасности дорожного движения на сайте образовательной 

организации 

Содержание раздела наличие 

Паспорт дорожной безопасности Да 

Анализ дорожно-транспортных происшествий от ГИБДД Да 

Новостная лента о проводимых мероприятиях по безопасности дорожного 

движения 

Да 

Сведения об отрядах ЮИД (положение об отряде, план работы) Да 

Материалы социальной рекламы для детей и родителей Да 

Ссылки на всероссийские порталы  и сайты:  

http://bdd-eor.edu.ru, http://www.dddgazeta.ru, http://юидроссии.рф 

Да 

 

12) Паспорт дорожной безопасности  
перед началом года был скорректирован  
 

13) Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной работы 

(или отдельного плана) и в планах классных руководителей  

Да, раздел/план  имеется  
 
14) Наличие кабинета  и уголков безопасности дорожного движения  (далее -  БДД)  

Нет кабинета по БДД имеется отдельный 

кабинет по БДД 

кабинет по БДД совмещен 

с кабинетом по ОБЖ или 

др. 

количество 

уголков по БДД 

_ _ _ 11 

http://bdd-eor.edu.ru/
http://www.dddgazeta.ru/
http://юидроссии.рф/


 

15) Наличие площадки БДД (размеченный перекресток на пришкольном участке) 

Нет 

площадки 

есть с дорожной 

разметкой, но без 

дорожных знаков 

есть с дорожной разметкой и 

выносными дорожными 

знаками 

есть в холле школы  

размеченный перекресток 

- + - - 

 

16) Наличие технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов 

Средства обучения наличие Приобретено 

в 2019 году, 

шт. 

макеты дорожных знаков и светофора нет  

плакаты с различными типами перекрестков и видами дорожной 

разметки 

нет  

плакаты дорожных ситуаций - «ловушек» да  

настольные игры по ПДД нет  

набор учебных фильмов по ПДД Да  

методическая литература для проведения занятий по ПДД для  

учащихся 1-11 классов  (год выпуска позднее 2014 года) 

нет  

Учебная литература для проведения занятий по ПДД (год выпуска 

позднее 2014 года) 

нет  

Тренажер для оказания первой помощи («Гоша», «Александр» и т.п.) нет  

Организована подписка на газету «Добрая дорога детства» нет  

Иные  (укажите какие именно____________) 

 

  

 

17) Информация о командах/отрядах ЮИД, которые действуют в образовательных организациях 
Количество 

отрядов ЮИД 

ФИО 

руководителя 

отряда ЮИД 

должность контактны

й телефон 

Стаж 

работы  

руководите

лем отряда 

ЮИД 

Дата 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

по тематике 

обучения детей 

безопасному 

поведению на 

дорогах 

Отряд 

зарегистрирова

н на сайте 

http://юидросси

и.рф 

 

1 Фуражкина 

И.В. 

учитель  89277796

113 

4 месяца - да 

 
Общее 

количество  

детей  

в отряде ЮИД 

на 01.09.2019 

(чел) 

 

Количество детей  

в возрасте 8-9 лет 

в отряде ЮИД на 

01.09.2019 (чел) 

 

Количество 

детей в возрасте 

10-12 лет в 

отряде ЮИД на 

01.09.2019 (чел) 

 

 

Количество 

детей в возрасте 

13-14 лет в 

отряде ЮИД на 

01.09.2019 (чел) 

 

 

Количество 

детей в 

возрасте 15-

16 лет в 

отряде ЮИД 

на 01.09.2019 

(чел) 

 

Количество 

детей в 

возрасте 17-

18 лет в 

отряде ЮИД 

на 01.09.2019 

(чел) 

 

10 0 6 2 2 0 

 

18) Повышение квалификации педагогов по тематике обучения детей безопасному поведению на 

дорогах в 2019 году 

 

 

 

 

 

название курса 
Организация, организующая  

курсы повышения квалификации 

Количество человек, 

прошедших курсы  

- - - 



19) Каким образом  организована работа отряда  ЮИД  

Не ведется Если проводится обучение по 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, то указать 

количество часов программы 

Если ведется  работа в рамках 

внеурочной деятельности в 

соответствии с  планом работы 

отряда, то указать 

периодичность 

   

Другое 1 раз в неделю в 16.00 

 

20)  Работа с родителями – родительский патруль 

родительский 

патруль не 

организован 

Организован 

патруль, в рейд 

выходит с 

периодичностью 

Количество 

родителей, 

участвующих 

в патруле 

Количество 

родительских 

собраний по 

теме БДД за 

2019 год 

Количество 

совместных 

мероприятий с 

родителями по теме 

БДД за 2019 год 

 1 раз в неделю 1-2 2 2 

 

21)   Взаимодействие с сотрудниками ГИБДД 

Укажите фамилию 

сотрудника ГИБДД, который 

посещает вашу ОО 

периодичность посещения  качество взаимодействия 

Пинаев Ф.А. 1 раз  в четверть 

 

хорошее 

 

22) Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за предоставление  информации 

Учитель  Фуражкина И.В. 

 



2. Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма дошкольных 

образовательных организаций 

1) Орган управления образованием 

Западное управление 

2) Населенный пункт  

С. Байдеряково 

 

4) Наименование дошкольной образовательной организации (ДОО) как юридического лица 

(сокращенное)   Если структурное подразделение школы, то ничего не заполняем,  будем писать 

название структурного подразделения в ответ на следующий вопрос 

СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с. Байдеряково 

 

5) детский сад является структурным подразделением  общеобразовательной организации  –  

пишем наименование.  Если дошкольная образовательная организация (ДОО) как юридическое лицо, то 

здесь ничего не заполняем 

ГБОУ ООШ с. Байдеряково 

 

6) заведующий ДОО (или руководитель структурного подразделения) ФИО полностью 

Фуражкина Роза Федоровна 

 

7) Телефон  

указать с кодом территории, например 8(846).......  

8(84948) 23-9-48 

 

8)  e-mail  
bayder_sch@samara.edu.ru  

 

9) Адрес  

Адрес: индекс, область, город/район, улица, номер дома (строения) 

446728,  Самарская область , Шигонский район, с. Байдеряково, ул. Луговая, 63 

 

10) Количество воспитанников ДОО (структурного подразделения)  

27 

 

11)  Документация   

План работы 

ДОУ  по  изучению   

ПДД 

 и профилактике ДТП  

 

Наличие приказа о 

назначении 

ответственного за 

работу по 

организации обучения 

учащихся ПДД и 

развитии 

профилактики ДДТТ  

наличие Паспорта 

дорожной 

безопасности 

перед началом года 

был скорректирован 
 

да, имеется в наличии 

 

да, имеется в наличии 

 

да, имеется в наличии 

 

 

Да 

 

 

11) Предметно-развивающая среда по безопасности дорожного движения в группах  

 количество штук современного 

методического материала (год 

выпуска позднее 2014 года) 

Приобретено в 2019 

году, шт. 

Дидактические игры 17  

Настольно - печатные игры 19  

Иллюстративный материал 11  



Познавательная литература для детей 7  

комплекты дорожных знаков 2  

макет улицы с транспортными 

средствами 

1  

атрибуты для сюжетно-ролевых игр с 

дорожной тематикой 

10  

мультфильмы 12  

иное  (укажите что 

именно__________________) 

 

  

 

12)   Наличие технических средств обучения 

специальный 

кабинет для 

изучения правил 

безопасного 

поведения на дороге  

имеется размеченный 

перекресток или 

участок дороги с 

пешеходным 

переходом внутри 

здания 

детская 

транспортная 

площадка на участке 

ДОО (размечен 

перекресток) 

на транспортной 

площадке имеются 

выносные дорожные 

знаки, светофор 

отсутствует да, имеется в наличии да, имеется в наличии 

 

отсутствует 

 

13) Проведение тематических познавательных занятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  
Ежемесячное количество занятий  в каждой 

группе 

Продолжительность каждого занятия, мин 

 Ст. гр  4 30 

Мл. гр 4 15 

 

14) Организация работы с родителями * 

Имеются  ли папки-передвижки со 

сменной информацией об 

обязанностях пешехода и 

пассажира 

 

количество родительских 

собраний по БДД за 2019 год 

 

Количество совместных 

мероприятий с родителями 

(конкурсы, викторины, 

состязание) за 2019 год 

да, имеется в наличии 2 5 

 

15)  Взаимодействие с сотрудниками ГИБДД 

Укажите фамилию 

сотрудника ГИБДД, который 

посещает ваше учреждение 

периодичность посещения  качество взаимодействия 

Пинаев Ф.А. 1 раз  в четверть хорошее 

 

 

16) Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за предоставление  информации 

Руководитель СП  Фуражкина Роза Федоровна. 

 

Директор школы                                                       Коновалова И.Г. 


