
 

 

Отчет  МБОУ СОШ№ 17  пгт Ильский Северский район имени Героя Советского Союза 

Жигуленко Е.А. о  реализации  проекта «Безопасные дороги Кубани»  

за период с 01.01.22 по 01.10.22 гг.  

 

 

                                  
 

 

 

 

(Приложение 2) 

Мониторинг 

1. Ответственный специалист по 

профилактике ДТТ 
Ревнякова О.А., заместитель директора по 

воспитательной работе 

2. Участие в региональном проекте» 

Безопасные дороги Кубани» 

 

Да 

3. Наличие приказа директора Приказ от 31.08.2022 года 
4. 

Наличие плана работы по реализации 

регионального проекта профилактики 

дорожно- транспортного травматизма 

«Безопасные дороги Кубани» 

имеется 

5. Обучение Правилам дорожного движения 

учащихся 
а) региональной программе 

профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма обучающихся 

1-11 классов «Безопасные дороги 

Кубани»; 
б) федеральной программе; в)иная 

программа 

1-4 класс в рамках программы 

дополнительного образования «Юные 

инспектора движения» 

6. 
В каких классах организуется работа по 

обучению детей Г1ДД в региональном 

проекте «Безопасные дороги Кубани». 

  1-11 классы  

7. 

Формы работы по обучению детей, 

родителей, педагогических работников в 

рамках регионального проекта 

«Безопасные дороги Кубани». 

Беседы, распространение памяток для 

родителей, участие родителей в «Родительском 

патруле ПДД». Классные руководители 

включили в план воспитательной работы 

классные часы с учетом профилактических 

мероприятий  проекта «Безопасные дороги 

Кубани». 

8. Наличие информации на сайтах ОО по 

профилактике ДТТ 
http://ischool17.ucoz.ru/index/tekhnika_bezopasno

sti/0-67  

9. Наличие информации на стенде Имеется  

10. 

Сколько мероприятий проведено в школе 

250 бесед, 2 акции, 300 –«Минуток 

безопасности», 1-4  классы в дневниках 

учащихся размещены «Маршруты 

безопасности», 5 выступлений агитбригады 

ЮИД 

И. %травматизма за истекший период нет 

 

http://ischool17.ucoz.ru/index/tekhnika_bezopasnosti/0-67
http://ischool17.ucoz.ru/index/tekhnika_bezopasnosti/0-67


Реализации региональной программы «Безопасные дороги Кубани» 

за 2022 год 

 

 

1. Образовательная организация МБОУ СОШ №17 

2. Ответственные за реализацию региональной 

программы «Безопасные дороги Кубани» в 

образовательной организации в 2022 году 

Ревнякова О..А. т.89512759001 

3. Реализация региональной программы «Безопасные 

дороги Кубани» в 2022 году 

да 

4. Количество педагогов образовательной организации, прошедших обучение по 

программе ГБОУ ИРО «Предупреждение дорожно- транспортного травматизма 

обучающихся в условиях образовательной организации» «Безопасные дороги 

Кубани» 

5. 

Заявка на обучение в 2022-2023 учебном году 

педагогов образовательной организации по 

программе ГБОУ ИРО: «Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма обучающихся в условиях 

образовательной организации» «Безопасные дороги 

Кубани», (количество чел.) 

нет 

6. 

Образовательная организация, имеющая материально-

техническую базу для обучения педагогов и учащихся 

БДД в МО в 2022-2023 учебном году 

Автогородок «Юный знаток» 

7. 

Какие муниципальные мероприятия проведены в 

базовой образовательной организации в рамках 

региональной программе «Безопасные дороги 

Кубани» для общеобразовательных организаций 

территории 

 250 бесед, 2 акции, 300 –

«Минуток безопасности», 1-4  

классы в дневниках учащихся 

размещены «Маршруты 

безопасности», 5 выступлений 

агитбригады ЮИД 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. Директор                                       О.А.Ревнякова 
 

14. 

Количество оборудованных кабинетов ПДД в 

образовательной организации, в соответствии с 

положением по кабинетам ПДД приказ ГУ МВД РФ по 

Краснодарскому краю и МОНиМП КК №1143/210 от 

26.12.2017 «О мерах по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма в Краснодарском 

крае» приложение №4 нет 

15. 

Количество настенных уголков ПДД в 00 

муниципальном образовании, в соответствии с 

приказом ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю и 

МОНиМП КК № 1143/210 от 26.12.2017 «0 мерах по 

профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма в Краснодарском крае», приложение №3 

Имеется  

16. 

Количество типовой схемы подходов к 

образовательной организации в муниципальном 

образовании, в соответствии с приказом ГУ МВД РФ 

по Краснодарскому краю и МОНиМП КК №1143/210 

от 26.12.2017 «0 мерах по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма в Краснодарском 

крае», приложение №2, в 00: 

размеры стенда (III х В): 2500 х 1500 мм. 

1 в фойе первого этажа 

17. другой размер А3 

18. Количество мобильных автогородков в 

образовательной организации 

1 

 



 

8. 

Образовательные организации, работающие по 

краевой программе профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма обучающихся 1-11 

классов «Безопасные дороги Кубани» (для классных 

руководителей) 

1-11 кл. 

9. 

Образовательные организации, работающие по 

краевой программе профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма обучающихся 1-11 

классов «Безопасные дороги Кубани» (для классных 

руководителей) по классам: 

1-4 кл. 

5-9 кл. 

10-11кл. 

1-11 кл 

1-4 кл. 

5-9 кл. 

10-11кл. 

1-11 кл 

10. 

Указать иные программы обучения учащихся по 

правилам дорожного движения в 00 (название 

программы, автор, год издания) 

- 

11. Количество участников образовательных организаций в краевых конкурсах 

реализации программы «Безопасные дороги Кубани» в 2022 

году 

11.1 конкурс «Методических разработок по 

профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма» 

нет 

11.2 

конкурс «Информационных ресурсов 

образовательных организаций (сайтов) но 

профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма обучающихся с 1-11 класс» 

нет 

11.3 

конкурс «На лучший социальный ролик по 

профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма» 

 

 

 

нет 

12. Количество мероприятий по БДД в муниципальном 

образовании совместно с сотрудниками 

Госавтоинспекции 

нет 

13. 

Указать какие муниципальные мероприятия 

проведены по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в рамках программы 

«Безопасные дороги Кубани» в МО совместно с 

участием родителей. 

  Практическое занятие 

«Пешеходный переход»,  

Практическое занятие 

«Переходи правильно дорогу»,  

Практическое занятие «Знайте 

правила движения , как 

таблицу умножения» 

 
 


