
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

 Находкинского городского округа. 

(МАОУ «СОШ №18»НГО) 

 

 От   «26» августа 2022 г.                                                                                               № 101- ОД 

ПРИКАЗ 

Об утверждении мероприятий по профилактике  детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения 

   В целях создания условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, укрепления  взаимодействия между школой и 

ГИБДД с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить: 

1.1.     Программу работы МАОУ «СОШ №18» НГО по профилактике детского дорожного – 

транспортного травматизма и пропаганде Правил дорожного движения. (Приложение № 1). 

 1.2.   План работы по профилактике детского профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма и  пропаганде БДД (Приложение № 2).  

1.3.  Программу работы по профилактике ДДТТ с родителями ( законными 

представителями ) учащихся . (Приложение № 3).  

1.4.   Программу работы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД с педагогами школы 

(Приложение № 4).  

12.  Контроль исполнения приказа возложить на преподавателя – организатора ОБЖ 

Шелепову Инну Васильевну 

 

  

Директор МАОУ «СОШ № 18»:                             И.В. Фомина 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Находкинского городского округа 

(МАОУ «СОШ №18» НГО) 

 
Безопасность дорожного движения. 

 

                Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем сохранения 

жизни и здоровья граждан страны. Сегодня, когда ребенок с раннего детства знакомится 

со сложной техникой и становится участником дорожного движения, встает проблема его 

обучения основам безопасного поведения на улицах и дорогах, необходимость 

сознательного выполнения им требований Правил дорожного движения. Особую роль в 

решении этой проблемы отводится учреждениям образования: детским садам, школам, 

колледжам и высшим учебным заведениям. Причиной дорожно-транспортных 

происшествий чаще всего являются сами дети. К этому приводит незнание элементарных 

основ Правил дорожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей 

на проезжей части. Избежать опасностей на улицах и дорогах можно лишь путем 

соответствующего воспитания и обучения ребенка с раннего возраста, подготовки его к 

пожизненной «профессии» участника движения, пешехода. Хотя в настоящее время мы 

учреждения образования решаем проблемы обучения детей и подростков основам 

безопасного поведения на улицах и дорогах, но анализ ситуации на дорогах показывает, 

что принимаемых мер недостаточно. Рост детского дорожно-транспортного травматизма в 

стране постоянно заставляет искать эффективные пути решения указанной проблемы. Для 

этого в планы учебно-воспитательной работы по ПДД следует включать разнообразные 

формы профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма: беседы с сотрудниками ГИБДД, просмотр кинофильмов по 

ПДД, проведение конкурсов, викторин, выпуск стенгазет, информационных листовок, 

организовывать праздники, создавать отряды юных инспекторов движения (ЮИД), 

выступления агитбригад и др. 

Все эти мероприятия преследуют определенные цели и задачи.    С первых дней сентября 

наша школа включилась в этот процесс. Учителя проводят совместно с инспекторами 

ГИБДД классные часы, учитель ОБЖ беседует на уроке, учителя начальных классов 

проводят пятиминутки и подвижные игры по ПДД. 

 


