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Всем известно, что  безопасность дорожного движения — это 
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности всех участников дорожного движения.   

Состояние данного процесса, отражает степень 
защищённости его участников от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий.

Рост числа автомобилей, мощности их двигателей, 
увеличение  скоростных режимов и интенсивности движения 
на дорогах, растущие пробки на дорогах, нарушения правил 
дорожного движения и ошибки людей объясняют причины, 
по которым дорожное движение является постоянным 
источником повышенной опасности для общества.



•Работа с родителями.  Многие  родители сами нарушают  

правила дорожного движения, а многим неизвестны 

психофизиологические особенности поведения детей в 

дорожной среде, являющимися  основными причинами аварий 

и несчастных случаев.

•Обучение правилам и безопасности дорожного движения 
должно стать обязательным и непрерывным, начиная
с дошкольного возраста, а количество учебных часов
должно быть достаточным для их усвоения и соответствовать
новым учебным программам. Это не должно быть  механическое 
заучивание ПДД, а проникновение в смысл и
формирование умения сознательно применять их. 
•Очень важно изучение психологии поведения 
участников дорожного движения. 
•Поведение участника дорожного движения должно быть 
предсказуемым и управляемым



Занятия с юными инспекторами 
дорожного движения МБОУ СОШ № 2 



Велодень



Проводится совместно с 
сотрудниками ГИБДД



Подготовка к показательным 
выступлениям 





Интересно даже 
малышам



Викторина  по ПДД



На базе нашей школы  

проводился 

муниципальный этап 

конкурса юных 

инспекторов движения 

среди учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

образования Туапсинский 

район «ЮИД -

2018»,который прошел 

весело, активно и 

интересно.















ЮИД – 2018. Конкурс 

знатоков ПДД



Первая помощь





История автошколы началась в 1979 году. В 1980 году был получен первый грузовой 

автомобиль на горьковском автозаводе.  В 1981 году - первый выпуск ребят.     В 

апреле 1984 года  были приняты Основные направления реформы школы по 

трудовому обучению, воспитанию и профессиональной подготовки.  В соответствии с 

этим постановлением  наша школа и шефские предприятия принимают решение 

заняться подготовкой юношей 9-10 классов по  профессиям: автослесарь и водитель 

транспортных средств категории «С», которая на тот момент давала возможность 

получения еще категорий «В» и «А».



Базовые предприятия выделяют 

агрегаты для оснащения кабинетов, 

машины, горюче-смазочные 

материалы, выделяют водителя .   В 

1985 году права получили 33 

выпускника, а в 1986 году 30.

Для профессионального 

обучения выделен один день в 

неделю для каждого класса: 1 

половина – занятия теоретические, 

а вторая половина общественно 

полезный производительный труд 

на базовых предприятиях, где 

юноши от теории переходили к 

практике  непосредственно в 

трудовые коллективы под контроль 

опытных мастеров и получали 

практические навыки по ремонту 

автомобилей



1987-1988 год. Согласно «Положения о порядке подготовки водителей 

автотранспортных средств» учебные планы и программы  согласовываются с 

главным управлением ГАИ.

В соответствии  с новыми требованиями обучение разрешается при наличии  в 

учебно-материальной базе автодрома для первоначального обучения вождению. 

В декабре 1987 года выделен участок под строительство автодрома. 

Годы перестройки не прошли даром. Сменен статус предприятий.  Школа 

оказалась без шефов. Оказался  засыпанным  автодром различными 

строительными отходами. Школе надо было «выживать», нет автодрома, нет  

автомобилей, водителей в штате нет. Для восстановления  школьного автодрома 

был организован летний спортивно- трудовой лагерь «КОЛЕСО». Ежедневно 

ребята работали с 9 до 13 часов, помогали восстанавливать автодром. 

Заработанные деньги от платных дополнительных услуг идут  на 

асфальтирование, оборудование автодрома и  покупку автомобилей.

Сейчас в МБОУ СОШ № 2 проходят обучение  школьники  по профессии -

«Водитель транспортных средств  категории «В». Это делает   социально 

защищенными выпускников школы, способствует сокращению детского 

травматизма. Постоянно ведется работу по направлениям федеральной целевой 

программы «Повышения безопасности дорожного движения», готовят   

команды  ЮИД к городским и краевым  соревнованиям.












