
Отчет о проделанной работе отряда «Дорожный патруль» за 

ноябрь 

 

В современное время безопасность наших детей на дороге - 

проблема первоначальная, особенно для жителей  городов. Первое, 

с чем сталкивается ребенок в своем ежедневном походе за 

знаниями, - дорога, автотранспорт и не всегда осознающие 

опасность своего поведения для окружающих водители. Путь  до 

школы, расположенной внутри жилого квартала, ребенку 

приходится добираться среди припаркованных на тротуарах 

автомобилей. 
Когда ребенок становится участником дорожного движения, 

встает проблема его обучения основам безопасного поведения на 

улицах и дорогах, необходимость сознательного выполнения им 

требований Правил дорожного движения. 
Дорожно-транспортный травматизм является причиной 

высокой смертности среди наших детей. Устранение причин и 

условий аварийности должно стать одним из основных 

национальных приоритетов. 

В настоящее время образовательные учреждения решают 

проблемы обучения детей 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 в связи с этим  

инспекторами  пропаганды ГИБДД по городу Владикавказ 

совместно с учащимися МБОУ СОШ №25, в рамках операции 

«Дети России» была организованна,  на сложном перекрестке, 

который располагается у образовательного учреждения, акция 

«Безопасность на дороге» учениками школы была организованна 

художественная выставка, на фасаде забора ,на данную тематику.  

Жители района и участники дорожного движения с большим 

удовольствием обращали внимание  на коллективные работы ребят.  

После чего дети, в сопровождение сотрудников ГИБДД раздавали 

памятки для водителей, и рассказывали как важно соблюдать 

правила дорожного движения.  

В МБОУ СОШ №25 ведется интенсивная работа по плану 

профилактики БДД, классные руководители ведут журнал 



инструкций, проводят классные часы и мероприятия привлекая 

родительские сообщества. На суд сотрудникам по пропаганде 

ОГИБДД учащимися школы была продемонстрирована 

интеллектуальная игра Брейн ринг на тему: «Дорога безопасности», 

где ученики 8-мых классов успешно отвечали на сложные вопросы 

данной темы. 

Знание ПДД, умения и навыки выполнять их нужны всем и 

всегда. Необходимо добиваться не просто усвоения учащимися 

соответствующих учебных вопросов, а формирования у каждого из 

них культуры безопасного поведения на дороге на всю 

последующую жизнь. 
 

 



 

 



 

 


