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1. Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних

№
п/п

Сведения о пострадавшем 
(ФИО, год рождения, класс)

Причина и время 
совершения ДТП

Последствия ДТП 
для пострадавшего Принятые меры

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

Уровни общего 
образования

Количество
классов/

количество
детей

Количество 
учебных часов 

в год

В какие учебные 
курсы включены темы 

занятий по ПДД 
(отдельный курс)

Форма и результат 
осуществления 

контроля знаний

Дошкольное
образование
Начальное
общее
образование

'/V .
, ч1

Основное общее 
образование
Среднее общее 
образование

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

Возрастная
категория

Общее число 
обучающихся данной 

категории

Количество детей, 
принявших участие в 

тестировании

Процент усвоения 
качества знаний 

ПДД
(по шкале)

НП 165 145 69%

УТГ1-2 113 101 76%

УТГ 3-5 114 ПО 81%

Оптимальное количество вопросов теста 10-15. Для оценки усвоения детьми знаний правил 
дорожного движения предлагается следующая шкала:



полное усвоение
высокий уровень усвоения знаний 
средний уровень усвоения знаний 
низкий уровень усвоения знаний

-100% правильных ответов
- 75% правильных ответов
- 50 %  правильных ответов
- менее 50 % правильных ответов

2.3. Воспитательная деятельность
№
п/п

Форма проведения мероприятия, 
название

Срок
проведения

Количество
участников

Беседа о правилах дорожного движения 
и поведении учащихся на улицах во 
время новогодних каникул проводится 
тренерами-преподавателями (отметка о 
проведении беседы производится в 
журнале учета работы в группе)

Декабрь 392

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. В наличие 10.10.2016 г. Размещен

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)

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

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


