
 

Формы мониторинга безопасности дорожного движения 

МБОУ СОШ №24 
 

 

Таблица 1. Мониторинг деятельности по привитию детям навыков безопасного участия 

в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения 

(далее – ЮИД)  

 

 Наименование субъекта Российской Федерации 

 Параметры Количество 

1. Организовано проведение массовыхмероприятий (более 30 человек), 

направленных на вовлечение несовершеннолетних в изучение основ 

безопасного поведенияна дорогах/в том числе с использованием онлайн-

формата 

 

7 

1.1  Количество детей, принявших участие в мероприятиях 686 

2 Организовано проведение мероприятий, направленных на вовлечение в 

деятельность отрядов ЮИД / в том числе с использованием онлайн-

формата 

 

2 

 

2.1 Количество детей, принявших участие в мероприятиях 286 

3 Количество отрядов ЮИД, по состоянию на 01.09.2021 г. - 

4 Количество детей, состоящих в отрядах ЮИД, по состоянию 

на 01.09.2021 г., всего 

- 

 Из них:  

4.1 Количество детей в возрастной категории 7-9 лет в ЮИД 

на 01.09.2021 г. 

- 

4.2 Количество детей в возрастной категории 10-12 лет в ЮИД 

на 01.09.2021 г. 

- 

4.3 Количество детей в возрастной категории 13-15 лет в ЮИД 

на 01.09.2021г. 

- 

5 Количество стационарных автогородков /автоплощадок - 

6 Количество мобильных автогородков  - 

7 Количество базовых(ресурсных) центров по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее – Центр ДДТТ), из них: 

- 

7.1 - на базе организаций дополнительного образования - 

7.2 - на базе организаций дополнительного профессионального образования - 

7.3 - на базе профессиональных образовательных организаций - 

7.4 - на базе иных организаций (каких именно) - 

8 Количество прошедших обучение детей безопасному поведению на базе  

Центров ДДТТ в рамках образовательных программ (в течение 2021 

календарного года) 

- 

9 Количество мероприятий, проведенных Центрами ДДТТ по 

безопасности дорожного движения (в течение 2021 календарного года) 

- 

9.1 Количество детей, вовлеченных в мероприятия Центров ДДТТ по 

безопасности дорожного движения (в течение 2021 календарного года) 

- 

10 Организовано проведение региональных профильных смен по 

безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

- 

 

 



2 

 

Таблица 2. Мониторинг организации работы с родителями по обучению детей основам правил 

дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению 

безопасности детей при перевозках в транспортных средствах 

 

 Наименование субъекта Российской Федерации 

 Параметры Количество 

1. Количество мероприятий пововлечению родителей в деятельность по 

обеспечению безопасности дорожного движения, всего (в течение 2021 

календарного года) 

2 

 Из них по вопросам:  

1.1 использования детских удерживающих устройств  

1.2 использования световозвращающих элементов 1 

1.3 планирования безопасных пешеходных маршрутов 1 

1.4 изучения правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, 

самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения 

 

2 

2 Количество организованных родительских объединений(родительских 

патрулей) (в течение 2021 календарного года) 

 

2 

3 Количество выходов родительской общественности для осуществления 

контроля за соблюдением правил дорожного движения (в течение 2021 

календарного года) 

2 

 Из них:  

3.1 по соблюдению требования правил дорожного движения пешеходами 1 

3.2 по использованию обучающимися световозвращающими элементами 1 

3.3 по использованию родителями детских удерживающих устройств - 

4 Количество проведенных родительских собраний в образовательных 

организациях по безопасности дорожного движения /из них с участием 

сотрудников Госавтоинспекции (в течение 2021 календарного года) 

78/- 

5. Количество региональных (областных, краевых, республиканских) 

проведенных родительских собраний по безопасности дорожного 

движения /из них с участием сотрудников Госавтоинспекции (в течение 

2021 календарного года) 

1 

 

Таблица 3. Мониторинг программно-организационного и научно-методического сопровождения 

деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
 

 

 Наименование субъекта Российской Федерации 

 Параметр Количество 

1 Количество региональных, муниципальных семинаров, конференций, 

форумов для педагогов, занимающихся обучением детей безопасному 

поведению на проезжей части (в течение 2021 календарного года) 

1 

2 Количество проведенных региональных, муниципальных смотров, 

конкурсов профессионального мастерства педагогов в области обучения 

детей безопасному поведению на дорогах (в течение 2021 календарного 

года) 

- 

3 Наличие используемых цифровых (электронных) методик обучения детей 

основам безопасного дорожного движения (тесты, интерактивные 

программы) (есть/нет) 

- 

4 Инновационные разработки в области профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма (описать в приложении) 

- 

 


