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обследования состояния работы МБОУ «СШ № 39» по профилактике 
 

 детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей  
 

основам безопасного поведения на дорогах (наименование  
 

общеобразовательной организации) 
 
 

 
Составлен « 12  »  января 2023 г. 
 
Комиссией в составе : 
 
Бекетова Н.В._ ведущего специалиста управления образования Администрации города Иванова, 
 
 Пешковой Н.В., начальника отделения пропаганды БДД ЦНПБДД ГИБДД УМВД России по 
Ивановской области   
 
Основания проведения обследования: плановое (ежегодное). 
 
На момент обследования установлено следующее: 
 

1.Общие сведения 
 

1.1. Директор общеобразовательной организации (Крюкова Алла Владимировна) 
1.2. Должностное лицо, отвечающее за профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма (далее - ДДТТ) и обучение детей основам безопасного поведения на дорогах (фамилия, 
имя, отчество, должность, номер и дата приказа о назначении, телефон) Новожилова И.В. зам 
директора по УВР т. 89203771179 _______________________________________________________  
1.2. Количество обучающихся - 876 
1.3. Количество классов - 29 
1.4. Факты ДТП с обучающимися: 
а) наличие/отсутствие фактов ДТП с обучающимися (количество ДТП) -2 
б) наличие/отсутствие фактов ДТП с обучающимися по причине нарушения ПДД со стороны 
самого обучающегося (количество ДТП) -1 _______________________________________________  
1.5. Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации 
(переподготовку) по тематике формирования у детей основ безопасного поведения на дорогах 
(фамилия, имя, отчество педагога, название курса (модуля), место обучения)- 1 ,Новожилова И.В. 
программа «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и обучение школьников 
правилам  дорожного движения» 36 ч. _______________________  _  _________________________  
 

2.Учебно-методическое оснащение 
 

1.3. Наглядный и учебно-методический материал (для каждого подпункта указывается наличие, 
количество, название, описание): 
а) плакаты по ПДД (БДД) -1  «Знай и соблюдай ПДД». ____________________________________ 
  __________________________  
б) плакаты по оказанию первой помощи – 1 комплект «Оказание первой помощи».  
 
в) интерактивные стенды, моделирующие различные ситуации на дорогах - 0 
 
г) учебные манекены человека для тренировочных занятий по оказанию первой помощи - 0 
 
д) дидактические материалы и видеоигры – есть настольные печатные игры, дидактические и 
сюжетно-ролевые игры  «Правила дорожного движения».  
 
е) видеофильмы, видеоролики, мультипликационные и анимационные фильмы -имеются 
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ж) авто-, мото- и веломобили, велосипеды - 0 
 
з) модели дорожных знаков (стационарные и переносные) – 1 комплект 
 
и) модели транспортного и пешеходного светофоров (стационарные и переносные) -0 
 
к) автогородки и/или детские транспортные площадки (стационарные и переносные) -0 
 
л) оборудования по безопасности дорожного движения (далее - БДД) (игровое, для соревнований и 
др.) -0 ______________________________________________________________________________  
м) иное  ____________________________________________________________________________  
1.4. Диагностический материал (для каждого подпункта указывается наличие, количество, 
название, описание): 

а) контрольные задания -   имеются , 5 вариантов. Задания для проведения обучающихся 

общеобразовательных организаций по тематике безопасности дорожного движения 

  
б) диагностические тесты – 5 вариантов   имеются. Задания для проведения тестирования обучающихся 
общеобразовательных организаций по тематике безопасности дорожного движения 
 
в) уровневые задания для самостоятельной работы обучающихся – имеются, 3 варианта .  
 
г) иное _____________________________________________________________________________  
1.5. Методические материалы для педагогов (для каждого подпункта указывается наличие, 
количество, название, описание): 
а) методические рекомендации (методики) по организации деятельности по профилактике ДДТТ в 
общеобразовательных организациях-  имеются,  
«Методические рекомендации по обучению школьников правилам дорожного движения»-сценарии 
внеклассных мероприятий и классных часов «Наш друг светофор». «Знай и соблюдай правила 
дорожного движения», «Безопасный путь домой», «Для чего нужно знать и выполнять правила 
дорожного движения». «Безопасное колесо», «Безопасный перекресток». _____________________  
 
б) рабочие программы учебных предметов (курсов) «Окружающий мир» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» - имеются. 
Рабочая программа «Окружающий мир» -1 класс 
Рабочая программа «окружающий мир» -2 класс 
Рабочая программа «Окружающий мир» -3 класс 
Рабочая программа «Окружающий мир» - 4 класс 
Рабочая программа «Основы безопасности  жизнедеятельности» - 8 класс 
Рабочая программа «Основы безопасности  жизнедеятельности» - 9 класс 
Рабочая программа «Основы безопасности  жизнедеятельности» - 10 класс 
Рабочая программа «Основы безопасности  жизнедеятельности» - 11 класс 
  _____________________________________________________  
 
г) методические рекомендации по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах- 
Методические рекомендации по обучению школьников правилам дорожного движения». 
«Дисциплина на улице- залог безопасного движения», «Нерегулируемый пешеходный переход, его 
обозначение» и др.  
д) методические рекомендации по организации в рамках внеурочной деятельности мероприятий, в 
том числе массовых (не менее 30 человек) по профилактике ДДТТ – имеются . _Инструкции по 
безопасному  поведению в общественном транспорте и на дороге, Инструкция  по безопасному 
поведению на объектах железнодорожного транспорта. 
 
е) методические рекомендации по взаимодействию отряда юных инспекторов движения (далее - 
ЮИД)  
общеобразовательной организации с представителями заинтересованных ведомств _____________  
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ж) иное - 0 
 

3.Организация работы по профилактике ДДТТ 
3.1 Планы общеобразовательной организации (для подпункта - наличие документа, количество и 
название мероприятий по БДД): 
а) план организации работы общеобразовательной организации по профилактике ДДТТ на 
учебный год имеется.  
Запланированы и проводятся  следующие мероприятия: 
1) Проведение инструктажа с педагогическими работниками по выполнению инструкции по 
организации охраны  жизни и здоровья детей в школе. Инструкции при  проведении  прогулок и 
экскурсий.  
2)Проведение родительского собрания на тему «Безопасность детей на дорогах». 
3). Распространение информационных материалов, пропагандирующих безопасность  дорожного 
движения, необходимости усиления родительского контроля за детьми, ответственности за их 
жизнь и здоровье.  
4). Занятия с обучающимися по соблюдению правил дорожного движения. 
5).Знакомство детей с  правилами  БДД 
6). Инструктаж по профилактике ДТП –1 раз в месяц  
7).Акция «Внимание, дети!»  
8).Классные часы по профилактике ДТП 
9).Беседы с детьми  по предупреждению травматизма и несчастных случаев в результате дорожно-
транспортных  происшествий с участием сотрудников ГИБДД  
10). Беседы с родителями по предупреждению ДТП. 
11). Проведение  инструктажей – пятиминуток по профилактике БДД 
12).Конкурсы рисунков по БДД 
13).Инструктажи по БДД перед каникулами. 
14). Участие в онлайн – олимпиаде по профилактике БДД 
15). Участие в вебинарах по профилактике БДД (через платформы  ZOOM, TIMS) 
16). Проведения пешеходных экскурсий с учащимися 1-4-х классов на уличнодорожной сети вблизи 
общеобразовательной организации 
 
б) раздел по предупреждению ДДТТ в календарном плане воспитательной работы – имеется 
1) методическое обеспечение организации работы по предупреждению ДДТТ 
2) организация работы с педагогическим коллективом 
3)организация работы с  учащимися 
4) организация работы с родителями (законными представителями). 
 
в) разделы по предупреждению ДДТТ в планах классных руководителей на учебный год (по 
классам) – имеется  -29 плана воспитательной работы, в каждом имеется раздел  по 
предупреждению ДДТТ в соответствии с возрастом и подготовленностью учащихся.  
 
г) совместный план с подразделением Госавтоинспекции на районном уровне - 1 
 
3.2. Общешкольные мероприятия по профилактике ДДТТ - конкурсы, викторины, игры, собрания, 
встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и др. (дата проведения, название и краткое описание 
мероприятия, количество участвующих классов, общее количество участников) 
 
          2.09. -1-4 кл. (366 чел.) Беседа «Безопасная дорога в школу».(выдача памяток). 
         2.09. – 1-11 кл  Акция «Внимание, дети!»  
          3.09 -5-7 кл .( 267 чел.). Беседа « Дорога в школу». Твой ежедневный маршрут. Основные 
правила поведения на улицах города Иваново.  
            5.09.  – Открытый урок в 1 кл, встреча с сотрудниками ГИБД («Безопасный переход» 
           6.09 – 8-11 кл. (228чел) . Разработка памяток по ПДД. 
        7.09. -1 «а» кл. в рамках акции «Дорога в школу»  прошла  встреча с сотрудником ГИБДД по 
предупреждению травматизма и несчастных случаев в результате дорожно-транспортных  
происшествий с участием сотрудников ГИБДД. Пешеходная  экскурсия с учащимися  1а класса на 
уличнодорожной сети вблизи общеобразовательной организации. 
23  
        6.10.22 - в рамках акции «Дорога в школу» 1-4 кл.  прошел конкурс – рисунков « Соблюдай 
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правила дорожного движения».  
 16.10.22– мастер – классы 1-4 кл. (366 чел.) по теме « Применение световозвращателей: где 
крепить, как носить?» . 
20.10.22-  встреча с сотрудником ГИБДД , Соблюдение првил дорожного движения». 2-11 кл 
 Сентябрь .- Месячник «Безопасная железная дорога детям».  
Сентябрь. – Родительские собрания «Вместе за безопасность дорожного движения» 
 
3.3. Учет мероприятий по профилактике ДДТТ ( заведен отдельный журнал и т.д., информация 
публикуется на сайте общеобразовательной организации в сети Интернет, в аккаунтах в социальных 
сетях и др.)- информация  публикуется на сайте  школы, в родительских аккаунтах в социальных 
сетях, а также в социальных аккаунтах школы, имеется  отдельный журнал по учету мероприятий 
по профилактике ДДТТ.  
 
3.4. Ежедневные «минутки безопасности» - напоминания о необходимости соблюдения основ 
безопасного поведения на дорогах на последнем уроке: 
проводятся в классах (перечислить классы, % от количества классов) в 1 -11 классов -100% ______  
 
не проводятся в классах (причина)-0_____  _  _____________________________________________  
 
3.5.Раздел по дорожной безопасности на сайте общеобразовательной организации в сети Интернет, 
аккаунта в социальной сети (наличие, название, актуальность, периодичность обновления и 
информативность размещенных материалов, кем ведется) -информация публикуется на сайте 
общеобразовательной организации в сети Интернет в разделе «Дорожная безопасность», в 
аккаунтах в социальных сетях и др.) - информация  публикуется на сайте  школы, в родительских 
аккаунтах в социальных сетях, а также в социальных аккаунтах школы. Периодичность обновления  
-постоянное обновление . ответственный  Кузьминова А.В.  
  
3.6.Паспорт дорожной безопасности общеобразовательной организации (далее - Паспорт): 
а) наличие/отсутствует- имеется в наличии  _________  _  __________________________________  
б) место(а) нахождения/расположения  -размещен на сайте школы 
http://school39.ivedu.ru/files/2021/27.09.21.1.pdf _________  _  ________________________________  
в) порядок и периодичность ознакомления с Паспортом педагогических работников, родителей 
и обучающихся –ежегодно  _____________________________  _  
г) сотрудник подразделения Госавтоинспекции на районном уровне, оказывающий методическую 
и/или консультационную помощь при создании, актуализации Паспорта (фамилия, имя, отчество, 
должность)- Медведев Д.В.. инспектор по пропаганде ПДД ГИБДД УМВД. 
 
3.7.Общешкольная схема безопасных маршрутов движения «дом-школа-дом»: 
а) наличие/отсутствие - имеется ______________________________   _______________________  
б) место(а) расположения схемы - стенд школы. 1 этаж (большой коридор)  __________________  
в) порядок и периодичность проведения пешеходных экскурсий с учащимися 1-4-х классов на 
уличнодорожной сети вблизи общеобразовательной организации -  2 раза в год (сентябрь, март)__ 
  ______________________________________________  
г) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку схемы, размещение в 
месте доступном для восприятия Новожилова И.В. _________________  
 
3.8. Индивидуальные схемы безопасного маршрута движения «дом-школа-дом» у обучающихся 
1-4-х классов (выборочная проверка наличия схем и знания обучающимися безопасного маршрута)  
-в наличии. Учащиеся  знают схему безопасного пути домой.  _______________________________  
 
3.9.Памятки юного пешехода, пассажира, велосипедиста у обучающихся (выборочная проверка 
наличия памяток и знание обучающимися основных правил безопасного поведения на дорогах)___- 
памятки в наличии, учащиеся знают основы безопасного поведения на дорогах. ______ 
.3.10. Мониторинг использования обучающимися световозвращающих элементов, кем 
осуществляется (педагогические работники/или родительская общественность),мониторинг 
осуществляется совместно учителями и родительскими комитетами классов,  заместителем 
директора по УВР – Новожилова И.В.   __________________________________________________  
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 ____________________________________________________________________________________  
3.11. Кабинет по БДД: 
а) наличие отдельного кабинета, совмещение с кабинетом другого учебного предмета -0 
 
б) оборудование кабинета (наличие, количество и название наглядных и учебно-методических 
материалов)-0 
 классах уголок безопасности.  
в) график работы кабинета (утвержденный график, какие классы с какой периодичностью 
занимаются) -0 
 
3.12.Уголок по БДД: 
а) наличие/отсутствие уголка, наличие нескольких уголков (общешкольные/в классах)  имеется 
стенд по БДД, общешкольный 1 этаж большой коридор,  а также в классах имеется уголок по БДД  
  __________________________________________________________________  
 
б) место(а) расположения уголка (уголков) общешкольный 1 этаж большой коридор, в классах 
имеется уголок по БДД –15 шт.  ________________________________________________________  
 
в) размещенные материалы (описать отдельно по каждому уголку по БДД - актуальность, 
периодичность – уголок БДД размещены правила пешехода,  правила велосипедистов и др. 
Материалы постоянно обновляются .  
 
обновления и информативность размещенных материалов, кем ведется) зам. директора по УВР 
Новожиловой И.В. , классные руководители 1 -11 кл.,   _____________________________________  
 
3.13. Автогородок стационарный и/или (мобильный) и/или детская транспортная площадка с 

дорожной разметкой и комплектом дорожных знаков: 
а) наличие/отсутствие автогородка и/или площадки- отсутствует ___________________________  
б) место(а) расположения -0 __________________   
3.14. __________________________________ Информация об обучающихся, нарушивших ПДД 

(количество обучающихся по классам, кем выявлены нарушения - педагогическими 
работниками, родительской общественностью, сотрудниками Госавтоинспекции) -2 нарушения.  
1 Ученик - 7Б класс ,1 ученик  - 6Б класс.  Нарушили нормы ПДД., выявлены нарушения 
сотрудниками Госавтоинспекции ___________  

3.15. Профилактическая работа сотрудников подразделения Госавтоинспекции на районном уровне 
с обучающимися, родителями, педагогическими работниками: 

а) проведение инструктажей и занятий с обучающимися по основам безопасного поведения на 
дорогах (периодичность): 
- в 1 -4-х классах: 2 раза в год   _  _______________________________________________________  
-  
- в 5-7-х классах:1 раз в год  _  _  _______________________________________________________  
-  
- в 8-9-х классах:1 раз в год  _  _  _______________________________________________________  
-  
- в 10-11-х классах: 1 раз в год _  _______________________________________________________  
-  
б) участие в различных мероприятиях: 
в общешкольных и массовых мероприятиях с обучающимися _______________________________  
в родительских собраниях (количество, тематика мероприятия, количество участников)  
 
в мероприятиях по профилактике ДДТТ с участием родителей, педагогов и членов отрядов ЮИД 
 
в семинарах и занятиях для педагогических работников 
1-4 классы (366 чел.) .Основы безопасности в чрезвычайных ситуациях. Безопасность на дорогах.  
1-4 кл. (366 чел.) Беседа «Безопасная дорога в школу».(выдача памяток). 
 1-11 кл  Акция «Внимание, дети!»  
 5-7 кл .( 267 чел.). Беседа « Дорога в школу». Твой ежедневный маршрут. Основные правила 
поведения на улицах города Иваново.  
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8-11 кл. (228чел) . Разработка памяток по ПДД. 
1 «а» кл. – 30 чел.  в рамках акции «Дорога в школу»  прошла  встреча с сотрудником ГИБДД по 
предупреждению травматизма и несчастных случаев в результате дорожно-транспортных  
происшествий с участием сотрудников ГИБДД. Пешеходная  экскурсия с учащимися  1а класса на 
уличнодорожной сети вблизи общеобразовательной организации. 
23  
  в рамках акции «Дорога в школу» 1-4 кл.  прошел конкурс – рисунков « Соблюдай правила 
дорожного движения».  
 Мастер – классы 1-4 кл. (366 чел.) по теме « Применение световозвращателей: где крепить, как 
носить?» . 
 Сентябрь .- Месячник «Безопасная железная дорога детям».  
Сентябрь. – Родительские собрания «Вместе за безопасность дорожного движения» 
 Вебинар ГИБДД для начальной школы  
Вебинар ГИБДД  для 5-6 классов  
Вебинар ГИБДД для среднего звена 
Вебинар ГИБДД  для старшего звена  
Городское родительское собрание с участием сотрудников ГИБДД. 
Семинар для педагогических работников  - 29 педагогов 
 
3.16. Профилактическая работа с родителями обучающихся (наличие, количество человек, 

планирование 
и участие в мероприятиях по профилактике ДДТТ, виды и периодичность мероприятий): 
а) родительские комитеты -наличие родительских комитетов (29), участие в сопровождении детей 
на  экскурсиях, плановых выходах за пределы школы.  _____________________________________  
 
 б) родительские патрули - 0 
 
3.17. Взаимодействие с центрами по профилактике ДДТТ (виды, формы, периодичность 

совместной профилактической работы)  - 1 раз в месяц _________________________________  
 

1-4 классы (368 чел.) .Основы безопасности в чрезвычайных ситуациях. Безопасность на дорогах.  
1-4 кл. (368чел.) Беседа «Безопасная дорога в школу».(выдача памяток). 
 1-11 кл  Акция «Внимание, дети!» -876 
 5-7 кл .( 273 чел.). Беседа « Дорога в школу». Твой ежедневный маршрут. Основные правила 
поведения на улицах города Иваново.  
8-11 кл. (235 чел) . Разработка памяток по ПДД. 
1 «а» кл. – 30 чел., 3в -32 чел   в рамках акции «Дорога в школу»  прошла  встреча с сотрудником 
ГИБДД по предупреждению травматизма и несчастных случаев в результате дорожно-
транспортных  происшествий с участием сотрудников ГИБДД. Пешеходная  экскурсия с учащимися  
1а, 3в  класса на уличнодорожной сети вблизи общеобразовательной организации. 
в рамках акции «Дорога в школу» 1-4 кл.  прошел конкурс – рисунков « Соблюдай правила 
дорожного движения».  
 Мастер – классы 1-4 кл. (366 чел.) по теме « Применение световозвращателей: где крепить, как 
носить?» . 
 Сентябрь .- Месячник «Безопасная железная дорога детям».  
Сентябрь. – Родительские собрания «Вместе за безопасность дорожного движения» 
 Городское родительское собрание с участием сотрудников ГИБДД. 
Семинар для педагогических работников  - 29 педагогов 
 
3.18. Взаимодействие с автошколами, ДОСААФ, ВОА, общественными, волонтерскими и иными 

организациями (виды, формы, периодичность совместной профилактической работы) -0 ____  
 

4. Обучение детей основам безопасного поведения на дорогах 
4.1.В каких классах осуществляется обучение детей основам безопасного поведения на дорогах: в 
рамках 
учебного процесса 1-11 кл _________  ______________________________________________  
в рамках внеклассной работы 1-4 класс курс «Азбука пешехода» ____________________________ 
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 ____________________________________________  _  
4.2.В рамках учебного предмета «Окружающий мир» по тематике БДД (количество часов, названия 
тем): 
1- е классы-  «Правила поведения на дороге» – 1 час , «Ты пешеход» - 1час, «Правила поведения в 
транспорте – 1час  ____________________________________________________________________ 
  
 
 
2- е классы – «Какие бывают правила» - 1 час (Правила поведения в транспорте, Правила 
поведения на дороге) __________________________________________________________________  
 
 
3- и классы –-0 ______________________________________________________________________  
 
4- е классы- «Какие опасности подстерегают  на дороге» - 1 час. ____________________________ 
  

 

 
4.3. В рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по тематике БДД 
(количество часов, названия тем): 
5- е классы -0 _____________  _________________________________________________________  
 
6- е классы -0 ___________________  ___________________________________________________  

 

 
7- е классы 0  __________________  _  __________________________________________________  
 
 
8- е классы- -3 часа: «Причины дорожно-транспортных  происшествий и травматизма людей». – 1ч 
«Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров» -1ч.  Велосипедист – 
водитель  транспортного средства» -1ч.  _________________________________________________ 
  
 
 
9- е классы –3 часа:  «Мониторинг т прогнозирование  ЧС., БДД» -1, «Причины, защита и меры 
предосторожности населения от ДТП» - 1час, «Аварийно спасательные и другие неотложные 
работы во время ДТП» - 1 час. 
 
 
4.4. В рамках учебного предмета «Технология» по тематике БДД (количество часов, названия тем): 
10- е классы – 1 час _________________________________  _  ______________________________  
 
11- е классы -0 __________________________________________  ___________________________  
 
4.5. Тематика БДД интегрирована в другие учебные предметы (в каких классах, название предмета, 
количество часов, названия тем) -0 ___________   _________________________________________  
 
4.6.В рамках внеклассной работы (название предмета, курса, модуля, факультатива, кружка и др., 

количество часов, названия тем, каким педагогическим работником проводится): 
1- е классы -  курс «Азбука пешехода» - 1 час , классными руководителями.  _____________   ___  
2- е классы - курс «Азбука пешехода» - 1 час , классными руководителями. ___________________ 
  
3- и классы- курс «Азбука пешехода» - 1 час , классными руководителями. ______________   ___  
4- е классы- курс «Азбука пешехода» - 1 час , классными руководителями. ______________  _  __  
5- е классы-  0 __________________________________________________________________  _  __  
6- е классы -0 _______________________________________________________________________ 
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7- е классы-0 ___________________________________________________  ____________________  
8- е классы -0 _______________________________________________________________________ 
  
9- е классы -0 __________________________________________________________________   ___  
10- е классы-0 _______________________  _______________________________________________  
11- е классы-0 
   

 
 

5.Деятельность отрядов ЮИД 
5.1 Отряд ЮИД: 
а) наличие/отсутствие отряда ЮИД - отсутствие _________________________________________  
б) нормативный документ о создании отряда ЮИД, включающий закрепление педагогического 
работника, -0 
ответственного за организацию деятельности отрядов ЮИД - руководителя отряда ЮИД, -
0утверждение Положения об организации деятельности ЮИД в общеобразовательной организации 
(при наличии - номер и дата приказа общеобразовательной организации о создании отряда ЮИД) -
0 
 
в) руководитель отряда ЮИД (фамилия, имя, отчество, должность) -0 
 
г) состав отряда ЮИД (количество детей, возраст)-0 
 
д) командир отряда (фамилия, имя, отчество, класс)-0 _____________________________________  
 
е) план деятельности отряда ЮИД, включающего обучающие занятия и профилактические 
мероприятия-0 
(наличие, исполнение)-0 _______________________________________________________________  
 
ж) наиболее значимые мероприятия отряда ЮИД, проведенные в текущем учебном году (даты 
проведения, 
название, описание)-0 _________________________________________________________________  
 
з) достижения отряда ЮИД за предыдущий учебный год- 0 
 
 
и) деятельность агитбригады отряда ЮИД (количество проведенных мероприятий, дата и место  
 
проведения, охват участников) -0 _______________________________________________________  
к) профилактическая работа отряда ЮИД: 
 
в близлежащих дошкольных образовательных организациях (наличие утвержденного плана, 
количество, даты и названия мероприятий)-0 _____________________________________________  
 
 
с обучающимися, имеющими велосипеды, средства индивидуальной мобильности (количество, 
даты и  
 
названия мероприятий)-0 _______  ______________________________________________________  
л) участие отряда ЮИД в районных, городских, зональных, областных, всероссийских 
мероприятиях - олимпиады, тестирования, конкурсы, квесты, слеты, форумы, профильные смены и 
др. (названия мероприятий, даты и результаты участия)-0 _____________________________  ____  
 
 
м) работа пресс-центра ЮИД (наличие/отсутствие, количество публикаций и репортажей, 
вышедших в СМИ (телевидение, радиовещание, печатные издания, в том числе в онлайн-версии, на 
сайте общеобразовательной организации в сети Интернет, в собственном аккаунте отряда ЮИД в  
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