
1 
 

  

 

 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО 

НА  МБОУ « СШ№30» 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №30» 

Красноярский край г.Норильск район Талнах, 

ул. Бауманская 12 

 

 

                 
 

 

 



2 
 

 

                                                                     Опись накопительного дела 

 

Всего в опись внесено  7 документов , на 14  листах, 
(прописью) 

_______  листов из дела изъято, взамен их подшито _____________________ 

(прописью и цифрами)  справок-заместителей. 

 

Опись составил:  

Ответственный за изучение ПДД     учитель начальных классов   

 Спиридонова Оксана Геннадьевна 89039293779 

 

 

  № п/п Наименование документа страница 

1 Информационные данные об учреждении 3-4 

2 Схема безопасного маршрута 5 

3 Сведения о фактах ДТП с участием учащихся и принимаемых 

по ним мерах 

6 

4 Сведения о нарушениях ПДД учащимися и принимаемых по 

ним профилактическим мерах 

7 

5 Организация обучения и профилактической работы:  

 1) план работы МБОУ «СШ№30» по профилактике ДДТТ на 

учебный год, в том числе план работы отряда ЮИД; 

8-9 

 2) справки о выполнении планов работы (предоставляются 

ОУ по итогам учебного года); 

 

 3) положение об отряде ЮИД; 10-12 

6 Отметки о посещении ОУ сотрудниками ГИБДД и 

проведении профилактических мероприятий (копии справок). 

 13 

7 Лист проверки ведения наблюдательного дела на 

образовательное учреждение 

 14 
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Информационные данные об учреждении 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя   школа №30» 

 

Тип ОУ:                                                         образовательный 

Юридический адрес ОУ:             Красноярский край г.Норильск район Талнах,  

                                                                              ул. Бауманская 12 
  

Директор :                                                Качанова Нина Алексеевна                 37-16-81 
 

Заместитель директора 

по учебной работе:                                         Власенко Наталья Арламовна            37-10-19 

 
Заместитель директора 

по воспитательной работе :                 Вольных Алла Анатольевна                89059778225 
                      

Ответственные работники   муниципального органа образования        

Ведущий специалист УО и ДО                        Воловик Марина Анатольевна 48-30-97 
Администрации г. Норильска      
                                                                                         
Закрепленный  куратор по ПДД                    Алексеева  Светлана Ивановна   89134938115 
 

Ответственный за изучение ПДД       Спиридонова Оксана Геннадьевна  89039293779 

 

учитель начальных классов   

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                             Коротких Галина Викторовна         89134976654 

 
  

Преподаватель-организатор ОБЖ      Марчев Евгений Владимирович       89059789180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 
 

 

 

 

Количество учащихся:  512 

Наличие уголка по БДД имеется:       младший блок переход   

 Наличие класса по БДД:   нет 

 
                                      Количество часов отведенных, на изучение ПДД: 
- в 1-4 классах – 9 часов 

- в 5-9 классах – 9 часов 

Наличие программы по изучению  

правил поведения на дороге (автор, издательство) 

Программа составлена на основе Федерального закона « О безопасности 

дорожного движения (с изменениями на 19 июля 2011 года)(редакция, 

действующая с 1 января 2012 года) и  примерной программой по правилам 

дорожного движения МАОУ  ДОД «НЦБД». 

 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД –  нет 

Наличие автобуса в ОУ: нет 

Владелец автобуса  - нет 
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СХЕМА  

безопасного маршрута 
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Сведения о фактах ДТП с участием учащихся 

и принимаемых по ним мерах. 

№ Фабула ДТП ФИО участника ДТП, 

класс 

Проводимая работа 
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Сведения о нарушениях ПДД учащимися и принимаемых по ним 

профилактическим мерах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Фабула 

нарушения ПДД 

ФИ нарушителя, класс Профилактические меры 
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Организация обучения и профилактическая работа 

                                                 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СШ № 30» 

_____________   Качанова Н.А. 

«___» ________________2015г. 

 

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ПО ПДД, 

планируемые к проведению с членами отряда ЮИД 

в 2015-2016 учебном году. 

 

№ Тема занятий Сроки проведения  
1.  Повторение пройденного за годы обучения 

в Школе пешеходов. 

Сентябрь 2015 г. 

2.  Отряды юных инспекторов движения (их 

роль и участие в обеспечении 

безопасности дорожного движения). 

Октябрь 2015 г. 

3.  История развития автотранспорта и 

проблемы безопасности движения. 

Ноябрь 2015 г. 

4.  Закрепление знаний сигналов светофора и 

регулировщика. 

Декабрь 2015 г. 

5.  Дорожные знаки и их группа. Январь 2016г. 

6.  Дорожная разметка и ее предназначение. Февраль 2016 г. 

7.  Устная пропаганда ПДД среди детей 

детских садов и учащихся начальной 

школы. 

Март 2016 г. 

8.  Общие требования к водителям 

велосипеда. 

Апрель 2016 г. 

9.  Игры и соревнования по ПДД. Май 2016 г. 

 

 

Ответственный по ПДД ________________________/ Спиридонова О.Г./ 
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                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «СШ № 30» 

_____________   Качанова Н.А. 

«___» ________________2015г. 

ПЛАН РАБОТЫ ОТРЯДА ЮИД 

в 2015 – 2016 учебном году. 
№ Формы работы Сроки 

1.  Заседание членов отряда ЮИД. Выбор актива. Разработка 

плана мероприятий на 2015-2016 учебный год. 

Сентябрь 2015 г. 

2.  Оформление выставки рисунков по пропаганде ПДД в 

начальной школе. 

Сентябрь 2015 г. 

3.  Учебное занятие по ПДД. Сентябрь 2015 г. 

4.  Подготовка к конкурсу рекламы по пропаганде ПДД. Октябрь 2015 г. 

5.  Учебное занятие по ПДД. Октябрь 2015 г. 

6.  Учебное занятие по ПДД. Проведение репетиций. Ноябрь 2015 г. 

7.  Подготовка к проведению итогового  тестированию 

учащихся 1-9 классов. 

Декабрь 2015 г. 

8.  Проведение конкурса загадок среди учащихся начальных 

классов, посещающих  ГПД. 

Декабрь 2015 г. 

9.  Учебное занятие по ПДД. Декабрь 2015 г. 

10.  Подготовка к конкурсу «Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

Декабрь 2015 г. 

11.  Помощь в подготовке младших школьников к городскому 

конкурсу «Дорожные приключения» по ПДД. 

Январь 2016 г. 

12.  Учебное занятие по ПДД. Январь 2016 г. 

13.  Подготовка и проведение мероприятия «Посвящение в 

пешеходы» для учащихся 1 классов. 

Февраль 2016 г. 

14.  Учебное занятие по ПДД. Февраль 2016 г. 

15.  Проведение ознакомительных экскурсии по микрорайону с 

учащимися младших классов. 

Март 2016 г. 

16.  Подготовка к месячнику по ПДД. Выступление 

агитбригады перед учащимися 1-8 классов. 

Апрель 2016 г. 

17.  Учебное занятие по ПДД. Апрель 2016 г. 

18.  Проведение итогового занятия по ПДД.  Май 2016 г. 

19.  Проведение линейки. Награждение активных участников 

мероприятий по ПДД. 

Май 2016 г. 

Ответственная по ПДД_________________________________/ Спиридонова О.Г./ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ   ШКОЛА №30» 

                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                    Директор МБОУ «СШ №30» 

                                                         ____________ Н.А. Качанова 

«___» ____________2015года 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОТРЯДЕ  ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

МБОУ «СШ №30 » 

1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок создания, организацию деятельности, задачи и 

условия осуществления деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения 

(ЮИД), её финансовое и материально-техническое обеспечение, а также устанавливает 

права и обязанности членов отряда ЮИД. 

1.2 В положении используются следующие основные понятия. 

Отряд ЮИД (юных инспекторов дорожного движения) – детское объединение, 

созданное органами управления образованием, ГИБДД в МБОУ «СШ№30», осуществляющее 

деятельность, предусмотренную настоящим Положением. 

Юные инспекторы дорожного движения – дети школьного возраста (10 – 17 лет), 

участвующие на добровольной основе в деятельности ЮИД. 

В распоряжение членов отряда ЮИД предоставлены документы и материалы, 

используемые для целей обучения юных инспекторов дорожного движения. 

1.3 Отряд ЮИД осуществляет свою деятельность в соответствии с международно-правовыми 

нормами, законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением 

ежегодно с 10 сентября по 20 мая. 

1.4 Отряд ЮИД создаётся в целях эффективного предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма на дорогах города, совершенствования системы обучения детей 

правилам дорожного движения, их профессиональной ориентации, пропаганды знаний ПДД 

и реализации иных задач, направленных на предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий. 

1.5 Деятельность отряда ЮИД  координируется органами ГИБДД в порядке, согласованном с 

местными органами управления образованием, и с участием соответствующих 

организационных структур. 

 

2. Основные задачи отряда ЮИД. 

2.1. Повышение образовательного уровня детей и участие их в обеспечении дорожной 

безопасности. 

2.2. Формирование культуры безопасной жизнедеятельности у учащихся как участников 

дорожного движения. 

2.3. Развитие умений оказывать первую медицинскую помощь. 

2.4. Пропаганда изучения ПДД. 

2.5. Содействие в профессиональной ориентации детей. 

663330 России, Красноярский край, город Норильск, район Талнах, 

ул. Бауманская, дом 12.,  а\я 3721 

тел\факс (приемная) : (3919) 371-495; тел.(директор) (3919) 371-681 

E-mail: mbou30.norilsk@yandex.ru, www: http://moy30.ucoz.ru 

mailto:mbou30.norilsk@yandex.ru
http://moy30.ucoz.ru/
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2.6. Организация и проведение рейдов, проверок безопасного перехода проезжей части 

учащимися муниципального образовательного учреждения «СШ№30»».  

2.7.  Организация выпуска тематической стенной печати в МБОУ «СШ№30». 

2.8. Организация взаимодействия с местными средствами массовой информации 

(выступления по школьной радиосети, подготовка передач на учебном ТВ и др.). 

2.9. Участие в распространении наглядно-изобразительных тематических материалов. 

2.10. Участие в проведении тематических выставок, смотров, конкурсов и игр по ПДД. 

2.11. Под руководством ответственного за изучение ПДД, назначенного из сотрудников 

МБОУ «СШ№30» проводится: 

2.10.1 осуществление подготовки юных инспекторов дорожного движения к действиям на 

дорогах города; 

2.10.2  поддержание необходимой профессиональной готовности отрядов юных 

инспекторов дорожного движения; 

2.10.3 создание системы массовых мероприятий с обучающимися; 

2.11..4 оформление уголка ЮИД и т.д. 

2.11. Участие в проведении соревнований и конкурсов по ПДД; 

2.12. Проведение массово-разъяснительной работы среди населения по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий. Участие в проведении мероприятий по пропаганде 

ПДД в МБОУ «СШ№30», а так же по месту жительства. 

2.13. Проведение тематических конкурсов, викторин, слётов. 

2.14. Организация и проведение собраний, шествий, тематических экскурсий, походов, 

рейдов, спортивных игр, фестивалей. 

2.15.  Организация встреч с заслуженными работниками   ГИБДД. 

  

3. Порядок создания и организация деятельности ЮИД. 

3.1.  Отряд ЮИД создан по инициативе органов управления образованием, ГИБДД, 

администрацией МБОУ «СШ №30». 

3.2. Отряд ЮИД организован на базе МБОУ «СШ№30». 

3.3. Базовым центром по работе с отрядом ЮИД является НЦБД. 

3.4. Численность отряда ЮИД составляет:  

 по 2 члена в каждом классе с 4 по 9 ;  

 все члены в одной параллели составляют звено; 

 все звенья объединены в отряд.  

3.5. ЮИД возглавляет капитан, который выбирается на общем собрании юных инспекторов 

дорожного движения. Капитан ЮИД отчитывается о проделанной работе (в устной или 

письменной форме) на общем собрании членов ЮИД. 

3.6. Переизбрание капитана отряда осуществляется на общем собрании отряда ЮИД. 

 

4. Руководство работой ЮИД. 

4.1. Для методического руководства отрядом ЮИД и координации его деятельности могут 

создаваться координационно-методические Советы или Штабы, в состав которых входят 

представители организаций ГИБДД, органов управления образованием и других 

заинтересованных организаций. 

4.2. Координационные Советы или Штабы по работе с ЮИД: 

4.2.1. проводят методическую, консультативную, координационную и организаторскую 

работу; 

4.2.2. оказывают помощь ЮИД в создании и организации работы отряда; 

4.2.3. обобщают и распространяют передовой опыт работы отряда ЮИД; 

4.2.4. принимают участие в подготовке и проведении мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий; 
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4.3.5. разрабатывают положения о смотрах-конкурсах, викторинах и соревнованиях по 

пропаганде ПДД, а так же организуют и проводят вышеуказанные мероприятия. 

 

    

5. Права и обязанности членов отряда юных инспекторов дорожного движения. 

5.1. Юные инспектора дорожного движения имеют право: 

5.1.1. принимать участие в смотрах, конкурсах, выставках, соревнованиях по ПДД, 

собраниях, шествиях; 

5.1.2. награждаться и поощряться органами управления образованием, ГИБДД, 

администрацией МБОУ «СШ№30» и органами местного самоуправления.  

5.1.3.  при имеющейся возможности носить отличительную форму и атрибутику, 

определяющую принадлежность к отряду ЮИД. 

  

6. Юные инспекторы дорожного движения обязаны: 

6.1.1. соблюдать общепризнанные принципы и нормы поведения, требования безопасности 

дорожного движения. 

6.1.2. оказывать содействие органам местного самоуправления, органам управления 

образованием, и ГИБДД в  пропаганде ПДД в МБОУ «СШ№30» и среди населения по месту 

жительства; 

6.1.3. активно участвовать в деятельности отряда ЮИД; 

6.1.4. совершенствовать свои знания по вопросам безопасности дорожного движения, 

уровень подготовки к занятиям по ПДД. 

 

7. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности отряда ЮИД. 

 Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности отряда ЮИД 

(приобретение учебных пособий, значков, отличительной формы одежды, канцелярских 

принадлежностей, имущества для культурно-массовой работы, оборудование уголков 

юных инспекторов дорожного движения и др.) осуществляется органами управления 

образованием за счёт бюджетов органов местного самоуправления, средств региональных 

и местных организаций ГИБДД, средств Фондов ГИБДД, других источников, не 

запрещённых действующим законодательством. 

 НДШБД и региональные организации ГИБДД предоставляют учебные классы и 

спортивные сооружения для занятий по ПДД. 

 

8. Реорганизация и ликвидация ЮИД. 

8.1. Реорганизация отряда ЮИД осуществляется по решению органов управления 

образованием, ГИБДД и администрации МБОУ «СШ №30».  

8.2. Ликвидация ЮИД осуществляется по решению администрации МБОУ «СШ№30» в 

соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами  управления 

образованием и ГИБДД. 

 

 

 

 С положением ознакомлена : __________ Спиридонова О.Г. руководитель отряда ЮИД 
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Отметки о посещении ОУ сотрудниками ГИБДД и проведении 

профилактических мероприятий (копии справок). 

 
№ Дата ФИО 

сотрудника 

ГИБДД 

Тема 

профилактического 

мероприятия 

Наличие копии 

справки 

1 11.09.15 старший 

инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД 

Назаров  

Михаил 

Николаевич 

Беседы с уч-ся 1-4, 

5-9 кл. на тему 

повышения 

безопасности и 

соблюдения ПДД 

во время 

проведения 

профилактической 

акции «Внимание, 

Дети!» 

имеется 

2 18.09.15  акция   

« Первоклассник и 

дорога» 

имеется 

2 15.12.15 Инспектора 

ДПС ОР ДПС  

Акция «  Пешеход 

на переход» 

имеется 
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Лист проверки 

ведения наблюдательного дела на образовательное учреждение 

 

Дата 

проверки 

Специальное звание, ФИО, 

занимаемая должность лица, 

осуществляющего проверку 

Результат 

проверки  

Когда и что сделано 

по устранению 

недостатков 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


