
Мониторинг деятельности муниципального ресурсного центра филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Калаис, Кирсановского района, Тамбовской области. 

 1Визитная карточка муниципального ресурсного центра 

     Ресурсный центр был открыт 11.03.2013 года на основании постановления Администрации 

Кирсановского района №217 от 01.03.2013 года. 

 

 

 

     В ресурсном центре работают: Десюков Алексей Андреевич, Маковеева Надежда Владимировна. 

     Материально-техническая база состоит из набора плакатов, макетов элементов знаков и разметок 

дорожного движения, велосипед, светофор, набор видеофильмов о ДДТТ. 

     Руководитель муниципально-ресурсного центра – Десюков Алексей Андреевич, учитель 

технологии.(телефон – 89204883912). Приказ о назначении руководителя №40 от 11.03.2013 года. 



 

     Десюков Алексей Андреевич работает учителем технологии, его педагогический стаж 39 лет. 

Маковеева Надежда Владимировна – учитель математике, педагогический стаж – 32 года. 

     Краткая справка с описанием условий работы ресурсного центра в школе:  

имеется: 

- кабинет по БДД; 

- площадка; 

- оборудование (закуплено в 2015, 2016 годах); 

   
                      стенды                                                                                   велосипед 

   
                    стенды                                                                             площадка 

                                                                                                              



    
              Знаки                                                                                                уголок  светофор 

 

 

- ссылка на сайт образовательной организации, где отражена деятельность ресурсного центра 

http://kalais.68edu.ru/?page_id=2164 

  

2 Годовой план ресурсного центра по профилактике ДДТТ на 2018-2019 учебный год 

 

Наименование и содержание работы Участники Срок Ответственный 

I. Научно-методическая работа    

Ознакомление пед. коллектива с 

нормативными и методическими 

документами по предупреждению ДДТТ.  

кл. рук-ли  

1-9 кл. 

сентябрь Десюков А. А. 

Доклад «Работа классных руководителей, 

учителей-предметников по дорожной 

безопасности учащихся». 

Кл. рук-ли  

 

декабрь Маковеева Н. В. 

Обновление методического и дидактического 

материала. 

учителя, 

учащиеся 

регулярно Десюков А. А. 

Оформление в рекреации наглядной агитации 

по БДД. 

учителя, 

учащиеся 

декабрь Десюков А. А. 

II. Работа с родителями    

Круглый стол: «Роль семьи в профилактике 

ДДТТ». 

родители, 

учащиеся 

1 раз в 

четверть 

Десюков А. А. 

Маковеева Н. В. 

Разработка и изготовление красочных схем 

безопасных маршрутов движения для 

начальных классов. 

учителя 

начальных 

классов 

сентябрь-

октябрь 

Десюков А. А. 

Маковеева Н. В. 

Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний, классных часов 

«Ваш ребёнок-участник дорожного 

движения». 

учителя,  

кл. рук-ли 

по плану руководитель 

филиала 

Измятинский Н. 

Н. 

Организация родительского всеобуча, 

родительского института по вопросам 

безопасного поведения детей на улицах и 

дорогах. 

учителя, 

родители 

в течение 

года 

Десюков А. А. 

 

III. Работа с учащимися    

Акция «Ученик, автомобиль и дорога». учащиеся, 

родители 

по плану Маковеева Н.В. 

Изготовление макетов дорожных знаков и 

моделей светофоров. 

учителя 

начальных 

классов 

в течение 

года 

Десюков А. А. 

Маковеева Н. В. 

Выступление агитбригады ЮИД 

«Светофорчик». 

1-6 классы 1 раз в 

четверть 

Маковеева Н. В. 

Встреча с инспектором ГИБДД. 5 класс по плану Десюков А. А. 

 

http://kalais.68edu.ru/?page_id=2164


Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога». 4 класс октябрь 

февраль 

Маковеева Н. В. 

Соревнование юных велосипедистов 

«Безопасное колесо». 

члены отряда 

ЮИД 

апрель 

май 

Десюков А. А. 

 

Защита безопасных маршрутов учащихся в 

школу и домой. 

учащиеся по плану Маковеева Н.В. 

КВН «Светофорчик». учащиеся январь руководитель 

ЮИД 

Конкурс «Знай и соблюдай ПДД». 1-9 классы октябрь 

ноябрь 

кл. рук-ли 

Работа отряда ЮИД, участие в районных 

соревнованиях юных велосипедистов 

члены отряда 

ЮИД 

по графику руководитель 

ЮИД 



 

3 Информационно-аналитическая справка с описанием работы по профилактике ДДТТ     

за последние три года. 

 

     Ресурсным центром проводится работа по профилактике ДДТТ. Данная работа была 

проанализирована за три года и показала следующие результаты. 

     Результаты анкетирования обучающихся и родителей «Причины, влияющие на 

возникновение дорожно-транспортных происшествий» 

     Распределение ответов на вопрос «Расставьте по степени значимости (от 1 до 8) (№ 1 – 

самая важная; № 8 – самая малозначительная» причина) в процентах. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

     Результаты анкетирования обучающихся и родителей «Из каких источников вы наиболее 

часто получаете информацию по вопросам безопасности дорожного движения?» 

 

Распределение ответов на вопрос  (в процентах) 

      Из газет и журналов (0,7%), из программ ТВ ( 2,8%), от учителей в школе (82,3%), из сети 

Интернет (4.1%), из выступлений сотрудников ГИБДД и железной дороги(4,9%), от друзей и 

знакомых (3,5%), от родителей (1,6%). 

     Результаты анкетирования показали, что школа является основным источником 

формирования знаний о ПДД, однако обучающиеся в силу низкой правовой культуры не 

всегда дисциплинированы на дороге. Таким образом, первоочередной задачей 

профилактической работы  нашего центра  в настоящий период является формирование 

компетентного    участника    дорожного    движения – обучающегося, осознающего 

приоритетность соблюдения правил дорожного движения, понимающего необходимость 

предотвращения на дороге опасностей и угроз, способных нанести непоправимый вред жизни 

и здоровью человека. 

     С целью выявления подготовленности обучающихся к  безопасному поведению на дорогах, 

в начале и конце учебных годов проводится тестирование обучающихся 1-9 классов на знание 



ПДД. Тестовая работа содержит теоретические вопросы и дорожные ситуации на выбор 

правильного ответа из предложенных вариантов по следующим разделам учебной программы 

«Азбука дорожного движения». 

Результаты усвоения и развития знаний, умений, навыков, опыта по решению задач, в 

области безопасности жизнедеятельности на 

дорогах (по ступеням обучения) за последние три года. 

 

 

 

 



 

Результаты анкетирования обучающихся «Считаете ли Вы, что обучение основам 

безопасного поведения на дорогах достаточно в рамках школьной программы по ПДД» 

 

Распределение ответов на вопрос (в процентах) 

 

Вопросы 

 

Да, считаю, что достаточно 

 

Нет, не считаю. Нужно давать больше  практических навыков 

 

Нет, не считаю. Такие занятия практически не проводятся 

 

Нет, не считаю. Обучение навыкам безопасного поведения на дороге 

необходимо ввести в качестве самостоятельной дисциплины в программы 

обучения 

 

% 

 

89,1 

 

3,9 

 

0,3 

 

6,9



 

 

     Анализируя  представленные  показатели,    нужно  отметить,  что  89,1  % обучающихся 

удовлетворены уровнем обучения в рамках школьной программы по ПДД «Азбука безопасности 

движения». В то же время 3,9 % считают, что необходимо увеличить количество практических часов по 

обучению ПДД. 

     Статистические данные, представленные в мониторинге, свидетельствуют о целенаправленной, 

социально ориентированной профилактической работе по ПДД среди обучающихся школы, что в 

конечном итоге позволило снизить уровень  детского  дорожно-транспортного  травматизма  детей   на  

17,62%, уровень ДТП с участием обучающихся до 0%, тем самым сохранить их здоровье, а самое 

главное - жизнь.  

     Результатом такой деятельности является активная работа педагогического коллектива, учащихся, 

родителей. 

     На данную тему по плану проводятся педсоветы, совещания при руководителе филиала, 

тематические родительские собрания. 

     Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности: оценка 

результативности реализации программы осуществляется на основе использования системы 

объективных критериев, статистических данных (количественные параметры) и качественных 

показателей. 

     Количественные показатели: сокращение количества обучающихся образовательного 

учреждения, нарушивших ПДД на 80%; отсутствие обучающихся, пострадавших в результате

 дорожно- транспортных происшествий; увеличение количества  информационно-

пропагандистских материалов по профилактике ДДТТ на 40%; увеличение доли обучающихся, 

охваченных мероприятиями по профилактике ДДТТ до 100%; увеличение количества социально 

значимых проектов, акций и других мероприятий, направленных на профилактику ДДТТ в ОУ до 30%. 

     Качественные показатели: качество обучения, сформированность личностных компетенций, 

компетенций обучающегося в вопросах безопасного поведения на дорогах, эффективное 

взаимодействие с родителями в целях обеспечения сознательного участия семьи в профилактике 

дорожно-транспортного травматизма детей и подростков, укрепление материально-технической базы 

образовательного учреждения. 

План работы отряда ЮИД  филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в селе Калаис 

на 2016-2017 учебный год 

№ Мероприятия Дата 

1. День безопасного движения. 

Акция «Безопасная дорога» 

01.09.2016 г. 

2 Проведение общего сбора членов отряда ЮИД 10.09.16 

3 Выбрать штаб ЮИД. Разделить обязанности. 10.09.16 

4 Оформить уголок «У светофора каникул нет» 10.09-12.09.16 

5 Провести конкурс рисунков «Добрая дорога 

детства» 

30.09.16 

6 Организовать встречу участников с сотрудниками 

ГИБДД 

7.10.16 



7 Организация патрулирования отряда ЮИД в 

микрорайоне школы 

В течение года 

8 Организовать выставку рисунков «Безопасная 

дорога» 

28.11.16 

9 Проведение викторины «Правила движения, наши 

лучшие друзья» 

12.02.17 

10 Проведение игр на свежем воздухе «Вежливые 

пешеходы» 

26.03.17 

11 Провести теоретические и практические занятия с 

велосипедистами. 

15.04.17 

12 Выпустить плакаты –напоминание о соблюдении 

правил дорожного движения во время каникул 

20.05.17 

 
План работы отряда ЮИД  филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в селе Калаис 

на 2017-2018 учебный год 

№ Мероприятия Дата 

1. Общий сбор отряда ЮИД 01.09.2017 г. 

2 Участие во Всероссийском месячнике безопасности 

дорожного движения. Проведение Недели 

безопасности, посвященной началу учебного года. 

Акция «Внимание, дети!» 

 

10.09.17 

3 Проведение патрулирования и рейдов в 

микрорайоне школы по соблюдению детьми и 

подростками Правил дорожного движения 

 

11.09.17 

4 Проведение в младших классах профилактических 

бесед по Правилам дорожного движения 

 

12.09-15.09.17 

5 Оформить уголок «У светофора каникул нет» 01.10.17 

6 Организовать встречу участников с сотрудниками 

ГИБДД 

15.11.17 

7 Проводить минутки по профилактике несчастных 

случаев 

В течение года 

8 Организовать выставку рисунков «Безопасная 

дорога» 

26.12.17 

9 Проведение викторины «Правила движения, наши 

лучшие друзья» 

12.02.18 

10 Проведение игр на свежем воздухе «Вежливые 

пешеходы» 

17.03.18 

11 Провести теоретические и практические занятия с 

велосипедистами. 

28.04.18 

 

План работы отряда ЮИД  филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в селе Калаис 

на 2018-2019 учебный год 

№ Мероприятия Дата 

1. Общий сбор отряда ЮИД 03.09.2018 г. 

2 Участие во Всероссийском месячнике безопасности 

дорожного движения. «Внимание, дети!» 

 

15.09.18 

3 Проведение патрулирования и рейдов в 

микрорайоне школы по соблюдению детьми и 

подростками Правил дорожного движения 

 

25.09.18 

4 Составление списка учащихся школы, имеющих 12.09-15.09.18 



вело-мототехнику, и проведение с ними 

теоретических и практических занятий по Правилам 

дорожного движения 

 

 

5 Оформление уголка «Отряд ЮИД в действии»  (ежемесячно) 

6 Организовать встречу участников с сотрудниками 

ГИБДД 

25.11.18 

7 Проведение перед началом каникул в классах бесед 

по Правилам дорожного движения 

В течение года 

8 Организовать выставку рисунков «Безопасная 

дорога» 

03.12.18 

9 Проведение викторины «Правила движения, наши 

лучшие друзья» 

20.02.19 

10 Проведение игр на свежем воздухе «Вежливые 

пешеходы» 

02.04.19 

11 Провести теоретические и практические занятия с 

велосипедистами. 

29.04.19 

 

 

Паспорт отряда ЮИД 

Отряд создан  09 сентября 2013 года  

(дата создания отряда) 

Руководитель отряда Десюков Алексей Андреевич учитель технологии 

  приказ №41 от 03.09 2013 года  

(фамилия, имя, отчество, должность, номер и дата приказа о назначении руководителем отряда) 

 

Командир отряда Колычев Никита учащийся5  класса 

(фамилия, имя, отчество, класс) 

Имеется форма юных инспекторов движения  нет  

(да, нет) 

Наличие кабинета безопасности дорожного движения  нет  

(да, нет) 

Оборудована автоплощадка на территории школы   нет  

(да, нет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название отряда «Светофор» 

Эмблема 

 

Наш девиз: 

Красный зажегся, Постой, не спеши! Желтый зажегся, Вокруг посмотри! Зеленый зажегся, Смело 

вперед! Прямая дорога! Тебе, пешеход! 

Наша песня: 

1. Спешат машины, каждый день свой прибавляя бег, Но вот 

поняв угрозу, бьет тревогу человек! 

На свете появляется особенный отряд, 

Инспекторов движения из маленьких ребят! 

    Припев: 

ЮИДовцы шагают по планете, С 

ГАИ ГИБДД уж 40 лет, 

Стоят на страже жизни сами дети, Пускай 

для них горит зеленый свет! Нет миссии 

достойнее на свете, Отряды пополняя 

каждый год, 

ЮИДовцы шагают по планете, 

Активный и ответственный народ! 

2. Задача основная пропаганда ПДД, 

Примером нужно быть теперь во всем, всегда, везде! Беседы, 

викторины, фестиваль агитбригад, 

И много дел полезных выполняет тот отряд. 

3. Ведь звание инспектор - это гордость, это честь! Пока 

лишь дети, но обязанности есть! 

Традиции страны хранить доверено не зря, 

Инспекторы движения особая семья! 

 

 

 

 



Уголок отряда 

 

Цель организации отряда: 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) с участием детей и 

подростков через пропаганду безопасного поведения на улица и дорогах, а так же правовое и 

гражданское воспитание обучающихся. 

Задачи: широкое привлечение школьников к пропаганде среди сверстников правил безопасного 

поведения на дорогах; снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; воспитание 

коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои поступки; изучение Правил 

безопасного поведения на дорогах и улицах; овладение навыками проведения работы по пропаганде 

Правил дорожного движения и организация этой работы среди детей; овладение умениями оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях. 

 

Направления деятельности отряда: 

1. Информационная: 

1. Работа стенда «ЮИД» и «ПДД». 

Создание кружка юного инспектора движения. 

Изготовление и распространение информационных буклетов, памяток. 

Пропагандистская: 

Организация разъяснительной работы по БДД. 

Участие в создании и использовании наглядной агитации и методической базы для изучения ПДД. 

Шефская: 

Проведение занятий по ПДД с обучающимися 1-4 классов. 

Подготовка обучающихся 4-х классов к работе в отряде. 

Сбор материалов в папки ПДД классным руководителям младшего и основного звеньев. 

Патрульная: 

Рейды по улицам с сотрудниками ОГИБДД с целью выявления и предупреждения нарушений ПДД со 

стороны детей и подростков, работа с населением села Калаис. 



Дежурство возле школы. 

Обязанности и права юного инспектора движения. 

Юный инспектор движения обязан: дорожить честью и званием юного инспектора движения;  

активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания; изучить ПДД и быть 

примером в их соблюдении; вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

возраста по пропаганде правил безопасного поведения на дороге; укреплять своё здоровье, 

заниматься физической культурой и спортом. 

Юный инспектор движения имеет право: участвовать в обсуждении всех вопросов, относящих к 

деятельности отряда и вносить соответствующие предложения; выбирать, в ка ком классе он будет 

проводить занятия по ПДД;  обращаться за помощью и консультацией по вопросам БДД в органы 

ГИБДД; участвовать под руководством инспекторов ГИБДД и руководителя отряда в патрулировании 

пешеходных переходов и улиц. 

Предполагаемый результат 

Развитие культурного поведения обучающихся на дороге; 

Воспитание уважительного отношения ко всем участникам дорожного движения; 

Развитие более глубоких знаний ПДД; 

Развитие интереса учеников 1-4 классов к деятельности отрядов ЮИД. 

     Отрядом ЮИД в микрорайоне школы организовано патрулирование и проводится агитационная и 

разъяснительная работа по пропаганде ПДД.  

     В школе оборудован уголок отряда ЮИД. 

     Раз в четверть руководитель отряда ЮИД делает отчёт о деятельности отряда и его участия в 

пропаганде ПДД. Так в этом году в школе были проведены викторины «Дорога глазами детей» (1-9 

классы), конкурс рисунков «Безопасность на дороге» (1-9 классы), соревнование «Кто лучше знает 

правила по ПДД» (1-9 классы). Количество учащихся, принявших участие в данных мероприятиях, 

составило 92 человека. Высокий результат показали 52%, средний – 38%, низкий – 10%. 

Можно сделать вывод о том, что качество знаний учащихся по ПДД можно считать высоким. 

Количество учащихся школы, охваченных изучением ПДД, составляет 100%. 

Ресурсный центр способствует  формированию знаний, умений и навыков правильного поведения на 

улицах населённых пунктов, в транспорте; умений ориентироваться в сложившейся ситуации; 

сохранению жизни и здоровья детей. Это способствовало тому, что дети занимали призовые места в 

конкурсах и массовых тематических мероприятиях, связанных с ПДД. Из  35 человек, принявших 

участие в конкурсе,  18 заняли призовые места, что  составляет  51,4 %. 

           Педагогический коллектив ведёт совместную работу с другими ведомствами, учреждениями, 

подразделениями ГИБДД по воспитанию культуры поведения на улице, в общественном и школьном 

транспорте.  За последние три года было проведено  9 межведомственных мероприятий с привлечением  

работников культуры (3 чел.), ГИБДД (3 чел.), железнодорожного транспорта (2 чел.) с охватом детей  - 

100 %. 



     С родителями провидится (по плану) тематические собрания по поведению детей на дорогах, 

знанием ПДД, ведётся регулярный учёт детей, имеющих вело и мото транспорт. Также с родителями, 

дети которых нарушают ПДД проводиться индивидуальные профилактические беседы. За три года с 

родителями было проведено семь тематических собраний и бесед. В которых принимало участие 75% 

родителей. 

    Регулярно на мероприятия, посвященные профилактике ДДТТ, приглашаются дети из детского сада 

села Калаис.  

    Результативность деятельности ресурсного центра  измеряется уменьшением количества нарушений 

по правилам дорожного движения. Так в 2018-2019 году в школе не зарегистрировано не одного случая 

нарушений ПДД и случаев травматизма учащихся школы. 



 


