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Белгород, 2019 



 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Тип ОУ общеобразовательная 

 

Полное наименование 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 

47» г. Белгорода 

 
Юридический адрес 308027, Белгородская  область, город 

Белгород, улица Дегтярёва, д.1 
Фактический адрес 308027, Белгородская  область, город 

Белгород, улица Дегтярёва, д.1 
Руководитель ОУ Маховицкая Наталья Фёдоровна,                         

контактный телефон  - 8(904) 530-60-48                                                                                    

Заместитель директора                                Анохина Галина Анатольевна,                

контактный  телефон – 8(961) 171-52-65                                                                                   

 

Заместитель директора                                Городова Татьяна Пантейлемоновна 

контактный  телефон – 8(904) 532-07-92                                                                                   

 

Руководитель кружка ЮИД Ломова Ольга Витальевна, воспитатель 

ГПД 

                                                                                       

Ответственные работники за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма  

в ОУ 

Анохина Галина Анатольевна, 

заместитель директора; Кузьмина 

Светлана Петровна, преподаватель 

организатор ОБЖ                                                                     

                                                                            

 

Количество учащихся 

 

884 чел.,    в т. ч. в начальных классах –  

401  чел. 

 

 

Наличие уголка БДД имеется (рекреация 1-го этажа)                                                                           

Наличие класса по БДД             Нет 

Наличие автогородка  по БДД нет 

Транспортная площадка для 

занятий   

 

 да 

Наличие автобуса в ОУ нет 

Время занятий в ОУ Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 08:30 – 15:10 



2-ая смена: нет 

внеклассные занятия: 14:30 – 19.30 

 

Наличие методической 

литературы и наглядных 

пособий 

 

имеется 

Наличие раздела по 

предупреждению ДДТТ в 

воспитательных планах 

классного руководителя 

   

 

имеется 

В каких классах проводятся 

занятия по БДД   

1 -11 класс 

Количество часов по БДД 

 

1-4 классы - 18 часов в год 

5-9 классы - 18 часов в год 

10-11 классы - 12 часов в год 

Количество отрядов ЮИД  1 

Количество детей в отрядах 

ЮИД  

 

10 

Телефоны оперативных служб телефон дежурной части УМВД России 

по г. Белгороду: 31-22-02, 02 

Пожарно-спасательная часть № 2: 

 +7 (4722) 55-24-62 

Городская больница № 2:  

+7 (4722) 55-85-70 
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И 

БЕЗОПАСНЫЕ МАРШРУТЫ ПЕШЕХОДОВ 





 

Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 
В течение многих лет в МБОУ СОШ 47 г.Белгорода проводится 

комплексная систематическая работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, целью которой является создание условий для 

формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах, дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных участников 

дорожного движения. 

Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения 

правилам дорожного движения таким образом, чтобы у каждого субъекта 

учебно-воспитательного процесса (учителя, родителя или учащегося) 

сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и 

соблюдении правил дорожного движения. 

Сформировавшаяся за годы работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма базируется на системном подходе к решению 

проблемы профилактики ДДТТ относительно всех субъектов 

образовательного процесса и направлена на решение следующих задач: 

 предоставить учащимся базовое образование в рамках 

государственных стандартов; 

 сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения; 

 отслеживать результативность работы всех участников 

образовательного учреждения с помощью системы 

мониторинговой деятельности администрации школы; 

 применять современные формы и методы обучения и воспитания 

детей, инновационные технологии, направленные на 

предупреждение несчастных случаев на улицах, дорогах и во 

дворах; 

 поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного 

движения; 

 использовать материально-технический потенциал школы и 

особенности воспитательной системы образовательного 

учреждения для обучения безопасному поведению на дороге и 

воспитания грамотных участников дорожного движения.     

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Средняя 

общеобразовательная школа № 47» г.Белгорода строится согласно 

утверждённому плану на учебный год.  

 Основные направления деятельности педагогического коллектива по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: воспитательная 



работа,  внеклассные мероприятия, работа с родителями,  работа с педагогами 

по БДД, сотрудничество с ГИБДД УМВД России по г.Белгороду. 

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 11 классы 

не более двух раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного 

движения и оказанию первой медицинской помощи. В 1-4 классах отдельные 

темы включены в предмет «Окружающий мир, в 5-11 классах отдельные 

темы включены в курс основ безопасности жизнедеятельности. 

 Имеются методические рекомендации по информационному уголку по 

БДД, использованию дидактических игр в процессе изучения ПДД на уроках 

ОБЖ, классных часов, использованию игр по ПДД. 

 На протяжении учебного года ведётся информационно-

разъяснительная работа с родителями «Безопасный маршрут школьника», 

«Дорога в школу и домой», «Вы, ребёнок, транспорт и дорога», 

«Использование защитных детских устройств, ремней безопасности в 

автомобиле». 

Организация работы образовательного учреждения по профилактике 

ДДТТ строится с учетом возрастных особенностей детей и представлена по 

направлениям. 

 

Методическая работа 

Разработка учебно-методического комплекса для учителей начальной 

школы и методическое обеспечение образовательного процесса в рамках 

образовательных программ по учебным дисциплинам. 

Методическое сопровождение внеклассных мероприятий по 

безопасности дорожного движения. 

Создание информационной базы методических материалов по 

безопасности дорожного движения для работы с учащимися и родителями "В 

помощь учителю". 

Методическое обеспечение деятельности отряда юных инспекторов 

движения (ЮИД). 

Работа над сценариями внеклассных массовых мероприятий и 

видеоматериалов по безопасности дорожного движения. 

Разработка и реализация программ по изучению ПДД. 

Изучение ПДД в общеобразовательной школе в рамках учебных 

дисциплин образовательной программы (основы безопасности 

жизнедеятельности) и учебного модуля "ПДД" (на классных часах). В рамках 

классных часов  в 1-11 классах ежемесячно классные руководители проводят 

классные часы по ПДД с записью в классном журнале. Для каждого класса 

разработана тематика проведения классных часов по ПДД. 

Организационная работа  

Организация и проведение внеклассных мероприятий по БДД. 

Организация и проведение конкурсов по БДД в рамках общешкольных 

мероприятий. 

Организация и проведение совместных акций с ГИБДД УМВД России по 

г.Белгороду 



Организация встреч представителей ГИБДД УМВД России по 

г.Белгороду с учащимися и родителями. 

Организация совместной работы учащихся с родителями по оформлению 

уголков БДД. 

Организация и проведение анкетирования учащихся "Грамотный 

пешеход". 

Подготовка команды учащихся для участия в соревнованиях "Безопасное 

колесо". 

 

Просветительская работа 

Оформление общешкольного информационного стенда для учащихся и 

родителей. 

Оформление выставок детских работ по ПДД. 

Проведение и оформление внеклассных массовых мероприятий по БДД. 

Проведение торжественных награждений победителей и участников 

мероприятий по БДД. 

Создание печатных материалов и презентаций по БДД. 

Выступление членов отряда ЮИД перед учащимися по тематике БДД. 

Тематические обучающие беседы по профилактике ДДТТ с педагогами 

начальной школы и классными руководителями. 

 

Содержание деятельности  

В соответствии с планом организационных мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма в МБОУ СОШ 47 

г.Белгорода проводится работа по всем направлениям и со всеми субъектами 

учебно-воспитательного процесса: с учителями, родителями, учащимися. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике ДДТТ 

педагогам  школы  оказывается методическая помощь и поддержка для 

проведения занятий с учащимися и родителями по правилам безопасного 

поведения на дороге. Вопросы изучения ПДД рассматриваются на заседаниях 

методического  объединения классных руководителей. 

Работа с учащимися строится с учетом возрастных особенностей детей. 

Обучение ПДД ведется с применением различных форм (индивидуальная 

работа, фронтальное или групповое обучение) и методов (словесный, 

наглядный, практический) работы. 

Основным средством формирования устойчивых навыков безопасного 

поведения детей на улицах в школе являются классные часы и  внеклассная 

работа. Так, в течение учебного года учителями начальных классов 

организуется самостоятельная игровая деятельность детей младшего 

школьного возраста по изучению правил дорожного движения с 

использованием презентаций, а так же конкурсы творческих работ среди 

учащихся начальной школы по тематике дорожной безопасности «Дорога и 

мы». 

В классах средней и старшей школы классными руководителями 

проводятся ежемесячные профилактические беседы с учащимися в 



соответствии с индивидуальными программами внеклассных бесед по ПДД, 

разработанными на учебный год. Ежедневно в конце каждого последнего 

урока учителя начальной школы и учителя-предметники проводят с 

обучающимися кратковременное занятие «Минутка» - напоминание по 

тематике безопасного движения. 

Кроме того, перед поездками классов за пределы образовательного 

учреждения проводятся обязательные инструктажи по обучению детей 

младшего, среднего и старшего школьного возраста правилам безопасного 

поведения на дороге, культуры поведения на улице и в общественном 

транспорте. Проводятся обязательные беседы в классах (иногда с 

привлечением сотрудников ГИБДД) по фактам нарушения правил дорожного 

движения, которые выявляются во время проведения в городе операции 

«Внимание - дети!». 

В школе активно работает отряд юных инспекторов движения 

«Светофор», состоящий из учащихся 3-5-х классов.  

На занятиях учащиеся знакомятся со значением важнейших дорожных 

знаков, линий дорожной разметки проезжей части улицы, дороги, с 

требованиями, предъявляемыми к пешеходам, пассажирам и велосипедистам, 

приобретают знания и навыки правильного поведения на улице и в случае 

дорожно-транспортного происшествия. Руководитель кружка и ЮИДовцы 

проводит практические занятия на детской транспортной площадки. 

Учащиеся постоянно участвуют в различных общешкольных мероприятиях в 

рамках «Недели Безопасности Дорожного Движения», выступают перед 

учащимися школы.  

Традиционные мероприятия проводимые отрядами ЮИД: 

- праздник для первоклассников «Посвящение в пешеходы»; 

- оформление уголка безопасности; 

      - участие в городских акциях: «Зебра совсем рядом», «Письмо 

водителю», «Игрушки детям, попавшим в ДТП», «Письмо ребенку, 

попавшему в ДТП»; 

     - викторины, подвижные игры по ПДД; 

     -творческий школьный конкурс «Соблюдение ПДД — залог 

безопасности»; 

     - дорожные экскурсии по ПДД; 

              - участие в городских конкурсах: «Знатоки ПДД», «Команда скорой 

помощи», «Безопасное колесо». 

Современные формы и методы обучения привлекают учащихся 

возможностью применить свои знания, умения и навыки в полезной и 

интересной работе. Так, ученики  школы совместно с классными 

руководителями  разработали схему «Безопасные маршруты к школе», 

презентации  «Дорожная безопасность», ежегодно проводится 

общешкольный конкурс детского творчества «Мы за безопасную дорогу», 

целью которого является воспитание у учащихся школы и их родителей 

ответственного отношения к поведению на дороге.  



Одним из важнейших направлений деятельности образовательного 

учреждения по профилактике ДДТТ считается работа с родителями, 

поскольку основным способом формирования у детей навыков поведения 

является наблюдение, подражание взрослым и, прежде всего, своим 

родителям. В школе разработан примерный тематический план работы с 

родителями по теоретическому и практическому направлениям, имеющий 

целью поддержать у родителей обучающихся интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения. Также с участием 

родителей разработаны индивидуальные маршруты «школа-дом-школа» с 

указанием наиболее безопасного пути для школьника в школу и домой. 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса по предупреждению ДДТТ, педагогический 

коллектив школы ведет свою работу в тесном контакте с сотрудниками 

ГИБДД УМВД России по г.Белгороду. Инспекторы отдела по пропаганде 

проводят родительские собрания, где подчеркивают роль взрослых в 

профилактике ДДТТ, проводят различные совместные акции («Внимание, 

дети», консультируют по вопросам безопасности детей на дорогах, помогают 

наглядным агитационным материалом). 

Команда учащихся нашей школы в течение многих лет принимает 

активное участие в соревнованиях. Работа школы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма неоднократно отмечалась. 

Для проведения работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучения правилам дорожного движения в 

школе создана необходимая материальная база. Имеются школьный и 

классные уголки ПДД, 

В школе создан и постоянно обновляется информационный стенд 

«Уголок безопасности», на котором представлено несколько важных разделов 

по БДД, а именно: 

окно ГИБДД (статистический и аналитический материал по аварийности 

на дорогах), родителям о ПДД (информационный и методический материал 

для родителей), дорожные зарисовки (демонстрационный и агитационный 

материал по ПДД), дополнительная информация. 

Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает 

школьная библиотека, где работает постоянно действующая книжная и 

плакатная выставки для детей и взрослых в уголке безопасности дорожного 

движения. 

 Основным результатом работы нашего образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма можно считать: 

создание оптимальных условий для поддержания жизни в течение 

многих лет  без дорожно-транспортного травматизма среди учащихся школы, 

вовлечение наибольшего числа учащихся и их родителей в изучение 

ПДД, 

создание информационного, кадрового, организационного и 

программно-методического обеспечения по вопросам воспитания грамотных 

и дисциплинированных участников дорожного движения



 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

МБОУ СОШ № 47 г.Белгорода  

от 19 сентября 2019г. № ___ 

 

 

ПЛАН  

организационных мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 47» г.Белгорода на 2019-2020 учебный год 
 

Цель:  

создание оптимальных условий для осуществления целостной системы формирования культуры    безопасного 

поведения обучающихся на улицах и дорогах. 

 

         Задачи: 

1. Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил дорожного движения. 

2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные технологии, 

направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах. 

3. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и поступки. 

4. Распространять среди педагогов школы передовой опыт по обучению обучающихся навыкам безопасного 

поведения на дороге. 

5. Поддерживать у родителей (законных представителей) обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения. 

6. Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД УМВД России по г.Белгороду с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

      



Способы реализации: 

1. Уроки по правилам дорожного движения. 

2. Занятия в рамках внеурочной деятельности. 

3. Тематические классные часы по ПДД. 

4. Общешкольные внеклассные мероприятия. 

5. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД. 

6. Встречи с сотрудниками  ГИБДД УМВД России по г.Белгороду , совместное проведение мероприятий. 

7. Обсуждение вопросов ПДД и ДТП на совещаниях и заседаниях проектных групп педагогов школы. 

8. Участие педагогов и обучающихся в городских  мероприятиях по пропаганде ПДД, и профилактике ДТП.  

9. Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД. 

10. Выпуск классных стенгазет по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

11. Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающих и склонных к нарушению ПДД. 

12. Регистрация и расследование нарушений ПДД, совершенных обучающимися школы. 

13. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТП. 

14. Освещение работы школы по профилактике ДДТТ на сайте школы. 

Направления работы: 

Работа с обучающимися: 

1. Беседы на классных часах. 

2. Участие во внешкольных мероприятиях. 

3. Помощь в подготовке к городским и областным мероприятиям по ПДД. 

4. Проведение практических занятий. 

 

Работа с педагогическим коллективом: 

1. Выступления на совещаниях учителей с информацией о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма по городу и области. 

2. Совместное планирование работы по ПДД и профилактике ДТП. 

Работа с родителями (законными представителями): 

1. Выступления по проблеме ПДД на родительских собраниях. 

2. Индивидуальные консультации для родителей. 



Ожидаемые результаты: 

 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у обучающихся школы. 

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 

  Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности. 

 Наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических умений, относящихся к сфере 

обеспечения дорожной безопасности. 

Предполагаемый результат 

    Снижение количества ДТП с участием детей, вовлечение обучающихся в пропаганду ПДД. Сформированные у 

обучающихся знания и умения по ПДД. Воспитанная культура поведения, сознательное отношение к своей жизни 

и здоровью. 

 

 

Содержание направления работы 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственный 

                         

 1. Организационно-методическая работа 
 

1.1.  

 Ознакомление педколлектива с нормативными и методическими 

документами по предупреждению ДДТТ. 

 Заседание МО классных руководителей по теме: «Инновационные 

формы работы по профилактике ДДТТ» 

 О формах внеклассной работы по профилактике детского 

травматизма; 

 Обзор детского дорожно-транспортного травматизма  с участием 

детей в течение года; 

 Совершенствования организации обучения учащихся основам 

безопасности дорожного движения и развития навыков безопасного 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора 



поведения на улицах и дорогах  

 Оформление наглядной агитации по БДД 

 Оформление школьного Паспорта дорожной безопасности. 

1.2 . ИМС с классными руководителями о повышения уровня защищенности 

детей и подростков на дорогах, активизации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Заместитель 

директора 

В течение года 

1.3. Обновление классных уголков,  школьного «Уголок безопасности» 

по правилам дорожного движения 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

1.4. Совместная работа с инспектором ГИБДД по г.Белгороду В течение 

года 

Заместитель 

директора 

1.5. Систематическое обновление на сайте общеобразовательного 

учреждения рубрики «Детская безопасность» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

 

2. Работа с учащимися 
2.1. Проведение классных часов, бесед, конкурсы плакатов, рисунков, 

слоганов по правовым вопросам и обеспечению безопасности 

школьников, социально значимых акций, пропагандирующих 

законопослушное поведение на дорогах детей и взрослых, «Уроков 

безопасности», практических занятий с участием сотрудников  ГИБДД 

УМВД России по г.Белгороду 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

2.2.  Составление и ознакомление учащихся со схемами безопасных 

маршрутов движения детей в школу и обратно, принятие мер к 

ограждению опасных для движения детей мест 

В начале 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

2.3.  Проведение «инструктажи безопасности» с учащимися по правилам 

поведения несовершеннолетних на улицах и дорогах, о необходимости 

использования световозвращающих элементов на верхней одежде. 

 

сентябрь 

 

Классные 

руководители 



2.4. Неделя безопасности дорожного движения 23 – 

27.09.2019 

Заместитель 

директора 

2.5.  Профилактика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в пред- 

и послеканикулярное время 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2.6. Ежедневное проведение на последнем уроке двух трехминутных 

бесед-напоминаний о соблюдении Правил дорожного движения, 

обращение внимания детей на погодные условия 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

Учителя- 

предметники 

2.7.  Преподавание основ безопасного поведения на улицах и дорогах в 

рамках учебных дисциплин. 

В течение 

года 

Учителя ОБЖ 

5.   2.8. Беседы: 

- «На школьных перекрестках»,   

- “Знай и соблюдай Правила дорожного движения”;  

- “Помни это, юный велосипедист”; 

- “Здравствуй, лето!” (о поведении на дороге во время летних каникул) 

 - «Для вас, юные велосипедисты» 

-  «Зимняя дорога»,  

- «Азбука юного пешехода»,  

- «Законы улиц и дорог» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

сотрудники 

ОГИБДД 

по г.Белгороду 

2.9.Месячник по профилактике дорожно-транспортных происшествий 

«Внимание -дети!» 

Сентябрь 

май 

Зам. директора, 

педагоги 

2.10. Беседы с учащимися перед  каждыми каникулами на тему   «Улица 

полна  опасностей и неожиданностей», «Уходя на каникулы, помни…» 

Перед 

каникулами 

Зам.директора, 

Классные 

руководители 

2.11. Выступление отряда ЮИД перед учащимися начальных классов 

«Мы за безопасность» 

В течение 

года 

руководитель 

отряда ЮИД 

2.12.Выступление агитбригады «Азбука дороги» (5-6 кл.) Март  Старшая вожатая 



2.13.  Общешкольные праздники: 

          - «Посвящение в пешеходы» (1 классы); 

     - «Знай и соблюдай правила дорожного движения» (1-4 классы); 

          -  «Каждому должно быть ясно - на дороге кататься опасно»  (5-11 

классы) 

Сентябрь - 

октябрь 

руководитель 

отряда ЮИД, 

Классные 

руководители 
 

2.14. Соревнование знатоков дорожного движения ( учащиеся 7 кл.) Октябрь вожатые, учитель  

ОБЖ, 

классные 

руководители  

2.15.. Конкурсная программа «Будь осторожней» (1-4 кл.) Декабрь - 

Январь 

Вожатые, классные 

руководители  

2.16. Проведение мероприятий по безопасности движения в школьном 

оздоровительном лагере 

Октябрь, 

март, июнь  

Начальник 

лагеря 

2.17. .Анкетирование обучающихся «Что я знаю о правилах дорожного 

движения» 2-3-х кл.) 

Февраль. 

 

Классные 

руководители 

2.18. Участие в городских мероприятиях  

(конкурсах, брей –рингах и т.д.) по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

2.19. Организация конкурсов на лучший рисунок, плакат по безопасности 

дорожного движения  

 

Март  

руководитель 

кружка ЮИД 

2.20.  Школьный конкурс  «Письмо водителю-нарушителю» Апрель  руководитель 

кружка ЮИД 

2.21. Участие в городских конкурсах среди учащихся  по знаниям ПДД В течение года руководитель 

кружка ЮИД 

2.22. Реализация программы  ЮИД  «Добрая дорога детства» ля 

учащихся 5-8 классов направленной на изучение школьниками правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

В течение года Руководитель 

кружка 

 

 



3. Работа с родителями (законными представителями) 
3.1.  Работа с родителями по: 

        -  по проблеме безопасного поведения на улицах и дорогах с 

рассмотрением действующего на территории РФ и области 

законодательства по вопросам безопасности дорожного движения; 

- о необходимости использования учащимися повязок со 

световозвращающими элементами на верхней одежде; 

- вопросов обеспечения безопасности несовершеннолетних, 

обратив особое внимание родителей на осуществление строго контроля 

за использованием детьми велосипедов, скутеров, мотоциклов;  

- применению ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке  несовершеннолетних в салоне автомобиля; 

          - о запрещении детям возрастом до 14 лет езды на велосипедах по 

проезжей части дорог с разъяснением требований законодательства по 

содержанию и воспитанию детей и возможных уголовно-правовых 

последствий в случае невыполнения родительских обязанностей. 
 

 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 

3.2. Родительские собрания по классам  на тему «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма в школе и семье». Разбор 

безопасного маршрута от дома к школе (каждым родителем в 

индивидуальном порядке) 

Беседы на общешкольных родительских собраниях на темы: 

- «Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге»; 

- «Ответственность и контроль родителей за передвижением детей на 

велосипедах, мотоциклах, автомобилях» 

- «Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге». 

- «Требования к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и обратно». 

 

Сентябрь  

 

Кл.руководители 



 

 

 

Заместитель директора                                                                              Г.Анохина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Использование движения родителей с детьми по улицам города для 

обучения детей навыкам правильного поведения на дороге». 

-  «Улица-подросток». 

- «Родителям о безопасности дорожного движения». 



 

 

 

 

План работы классного руководителя 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Мероприятия Срок  Ответственные 

1. Проведение уроков изучения 

Правил дорожного движения 

согласно программе 

Ежемесячно Классный руководитель 

2. Проведение тематических  

родительских собраний на тему 

“Будьте примером для детей в 

правильном поведении на 

дороге” 

1 раз в 

полугодие  

Классный руководитель, 

заместитель директора по 

УВР 

3. Организация практических 

занятий на школьной площадке с 

приглашением инспектора 

ГИБДД 

Сентябрь 

Май 

Классный руководитель, 

руководитель ЮИД 

4. Проведение внеклассных 

мероприятий, тренингов по 

Правилам дорожного движения 

В течение 

года 

Классный руководитель 

5. Организация конкурсов на 

лучший рисунок, рассказ, 

исполнение стихотворения по 

безопасности движения 

В течение 

года 

Классный руководитель,  

ст. вожатая 

6. Проведение бесед по 

профилактике несчастных 

случаев с детьми на дороге (в 

начальных классах еженедельно 

после уроков) 

В течение 

года  

Классный руководитель 

7. Участие в проведении “Недели 

безопасности” (по плану школы) 

Сентябрь, 

Май 

Классный руководитель 

 

 

 

 



 

Памятка родителям  

при составлении   безопасного маршрута школьника 

 Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и 

здоровье на дороге. 

 Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных 

пособий.  

 Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с 

детальным описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, 

требующих повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других 

постоянных маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - 

дом бабушки» и т.д.), а также планы окрестностей дома и школы с их 

описанием. 

Текст к плакату: 

 Переход 

 Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, 

чтобы был обзор. 

 Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей 

встречная. 

 Осторожно: обзору улицы мешают деревья. 

 Местный проезд 

 При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь 

тротуар и дорога вместе. 

 «Пустынная» улица 

 Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи 

шагом. 

 Улица с интенсивным движением 

 Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным 

пешеходным переходам. 

 ДОМ и прилегающая территория 

 Особенности улиц, внутриквартальных проездов, стоящие машины, 

места ограниченного обзора (домами, деревьями), остановки автобуса, 

игровые площадки рядом с дорогой. 

 Остановка автобуса. 

 Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор! 

 Проезд в дворовую территорию. 

 Остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: 

убедись, что из двора не выезжает машина. 

 Регулируемый перекресток. 

 Всегда дождись зеленого сигнала светофора!  

 Перед тем как переходить дорогу, убедись, что на твоем пути нет 

машин, поворачивающих под зеленую стрелку светофора. 

 Остановка автобуса. 

 Торговая палатка. 

 Еще одна «помеха обзору» 



 ШКОЛА и прилегающая территория. 

 Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные 

помехи обзору, основные маршруты перехода улиц детьми, идущими в 

школу и из нее. 

 Образцы характеристик особенностей улиц: 

 - узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход 

менее осторожен, чаще невнимателен, так как для перехода улицы требуются 

считанные секунды). 

 - узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую 

пешеход выходит на проезжую часть, даже не осмотрев ее); 

 - широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц 

опасен тем, что за время перехода обстановка на дороге может внезапно 

измениться, а пешеход не может так быстро покинуть дорогу, как на узких 

улицах); 

 - большое число стоящих автомобилей (помехи обзору); 

 - обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья; 

 - дома, расположенные близко к проезжей части улицы - ограничивают 

обзор пешеходов, детей; 

 - машины могут появиться неожиданно из-за поворота; 

 - движение машин с высокими скоростями; 

 - выезд транспорта из ворот предприятия (въезд); 

 - возможно движение транспорта задним ходом; 

 - обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта; 

 - две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»); 

 - движение военных, учебных или личных машин (неумелые водители); 

 - уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на 

обочину, на тротуар при скользкой проезжей части); 

 - движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны 

случаи, когда за одной машиной скрыта другая - движущаяся в ту же сторону 

или навстречу. 

 Рекомендуем: 

 1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив 

места, требующие повышенного внимания. Обязательно обозначить, по 

какому маршруту идти нельзя. 

 2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута 

и описание к ней. 

 3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его 

объяснить взрослому, как правильно поступать в том или ином случае. 

 4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в 

навыки поведения. 
 

 

 



                                                  ПАМЯТКА 
РОДИТЕЛИ –  ГЛАВНЫЕ УЧИТЕЛЯ  

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 
 С началом нового учебного года у родителей начинаются новые испытания. У 

кого-то дети возвращаются в школу, успев за лето отвыкнуть от интенсивного дорожного 

движения, а у кого-то ребенок и вовсе пойдет «первый раз в первый класс», а значит, ему 

придется привыкать к новой жизни - и к новой дороге. Возможно, даже преодолевать ее 

самому, без помощи взрослых, - в любом случае, когда-то придется этому учиться. Так 

или иначе, школьник постепенно превращается в самостоятельного участника дорожного 

движения. Как нужно поступить родителям, чтобы воспитать своего ребенка 

законопослушным пешеходом? Как с первых школьных шагов привить ему устойчивые 

навыки безопасного поведения на дороге? 

 Самое основное, что должен запомнить каждый родитель:  

   главным учителем безопасного поведения на дороге для его ребенка будет не школа, а 

именно он. Школа может лишь закреплять те навыки и устойчивые привычки дорожной 

безопасности, которые вы сформируете в семье. Пока, к сожалению, педагоги вынуждены 

переучивать школьников или отучать от неправильных знаний и вредных привычек, 

привитых взрослыми. Ведь если родители считают возможным нарушать правила 

дорожного движения, то и их дети будут вести себя точно так же. Они просто повторяют 

все, что делают мама и папа.  

      Главным в воспитании у ребенка навыков безопасного поведения на дороге для 

родителей должен стать принцип «Делай, как я».  

          Чтобы ребенок не нарушал правила дорожного движения, он должен их не просто 

знать - у него должно войти в привычку их соблюдать. Даже если вы опаздываете, все 

равно переходите дорогу только там, где это разрешено; пристегивайтесь ремнями 

безопасности, не превышайте скорости - одним словом, не нарушайте правил дорожного 

движения. Ваш пример будет куда более наглядным, чем сотни раз повторенные слова «не 

ходи на красный свет». 

           Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: дорожное движение начинается 

не с проезжей части, а с первых шагов от порога или подъезда дома. Пройдите с ребенком 

весь путь до школы и ненавязчиво укажите на наиболее опасные участки - 

нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к магазину, 

припаркованные автомобили и т.д. Обязательно обратите внимание на возникающие 

опасности при посадке и высадке из общественного транспорта. Обходить стоящий 

автобус или троллейбус ни в коем случае нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт 

отъедет, и только после этого переходить дорогу по пешеходному переходу. 

          Вместе с тем, не надо прививать детям излишнее чувство страха перед дорожным 

движением, движущимися автомобилями. Пусть все, что связано со школой, в том числе и 

дорога, у ребенка ассоциируется с ярким и добрым. При этом надо научить его быть 

внимательным, а это непростая вещь. Процессы восприятия, внимания и реакции у 

ребенка и у взрослого совершенно разные. Опытные водители знают, например, что 

подавать звуковой сигнал при виде бегущего через проезжую часть ребенка опасно. 

Ребенок может поступить непредсказуемо - вместо того, чтобы остановится, он может 

понестись без оглядки под колеса другому автомобилю. 

          Даже те дети, которые знают правила безопасного поведения на дороге, случается, 

их нарушают. Не сочтите за труд помочь детям. Может быть, вам придется остановить 

ребенка, который не хочет дождаться сигнала светофора. Или помочь школьнику перейти 

через проезжую часть. Делайте это доброжелательно! 

 

 



Инструкция для учителя к проведению тестирования. 
      Детям предложены вопросы по безопасному поведению на улицах и дорогах и даны 

варианты ответов. Правильный вариант ответа необходимо отметить. Тест состоит 

из 10 вопросов. Система оценки результатов: нет ошибок - «5», 1-2 ошибки - «4», 3 

ошибки - «3», более 3 ошибок - «2». Подведение итогов: общее количество учащихся, 

ответивших на «5», «4», «3», «2». 

Задание для проведения тестирования 

учащихся 2-х классов общеобразовательных школ по правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

1. Как называется участок дороги, где можно переходить проезжую часть? 

А) пешеходная дорожка; 

Б) пешеходный переход; 

В) островок безопасности. 

2. Для кого предназначена проезжая часть? 

А) пешеходов; 

Б) автомобилей; 

В) пассажиров. 

3. Как надо переходить проезжую часть? 

А) посмотреть направо и начинать переход; 

Б) посмотреть налево и начинать переход; 

В) остановиться на тротуаре или обочине, посмотреть в обе стороны, убедиться, что нет 

автомобилей и переходить. 

4. Как называется техническое средство, регулирующее движение транспорта и 

пешеходов на дороге? 

А) семафор; 

Б) светофор; 

В) маячок. 

5. Какой сигнал светофора разрешает движение? 

А) красный; 

Б) желтый; 

В) зеленый. 

6. Что означает зеленый мигающий сигнал светофора? 

А) надо быстрее начинать переход; 

Б) сейчас произойдет смена сигнала, начинать переход нельзя; 

В) надо дойти до середины и остановиться. 

7. Как ты поступишь, если загорелся зеленый сигнал светофора? 

А) буду сразу переходить проезжую часть; 

Б) подожду некоторое время на тротуаре и посмотрю по сторонам, не едет ли какая-

нибудь автомашина; 

В) не буду переходить. 

8. Для кого предназначен тротуар? 

А) велосипедистов; 

Б) автомобилей; 

В) пешеходов. 

9. Как нужно двигаться по тротуару? 

А) придерживаться правой стороны, не мешать другим; 

Б) придерживаться левой стороны и идти по самому краю тротуара; 

В) как хочешь. 

10. Что надо делать на остановке общественного транспорта? 

А) выходить на проезжую часть и смотреть, не едет ли автобус; 

Б) играть в мяч; 

В) спокойно ожидать автобус, не выходя на проезжую часть. 

 



Инструкция для учителя к проведению тестирования. 
      Детям предложены вопросы по безопасному поведению на улицах и дорогах и даны 

варианты ответов. Правильный вариант ответа необходимо отметить. Тест состоит 

из 10 вопросов. Система оценки результатов: нет ошибок - «5», 1-2 ошибки - «4», 3 

ошибки - «3», более 3 ошибок - «2». Подведение итогов: общее количество учащихся, 

ответивших на «5», «4», «3», «2». 

Задание для проведения тестирования 

учащихся 3-х классов общеобразовательных школ по правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

1. Какой дорожный знак устанавливается на месте пешеходного перехода? 

А) «Дети»; 

Б) «Пешеходная дорожка»; 

В) «Пешеходный переход». 

2. Что означает красный мигающий сигнал светофора? 

А) информирует о предстоящей смене сигналов; 

Б) запрещает движение; 

В) разрешает движение. 

3. Когда загорелся зеленый сигнал светофора, что ты будешь делать? 

А) быстро побегу через дорогу; 

Б) посмотрю, нет ли поблизости быстро идущего транспорта; 

В) не буду переходить. 

4. Какие автомобили могут ехать на красный сигнал светофора? 

А) такси; 

Б) родителей; 

В) пожарная, милицейская, скорая помощь. 

5. Что надо сделать при приближении транспорта со специальным звуковым 

сигналом и проблесковым маячком? 

А) воздержаться от перехода; 

Б) бежать со всех ног через дорогу. 

6. Как правильно и безопасно перейти дорогу, выйдя из автобуса? 

А) обойти автобус сзади; 

Б) обойти автобус спереди; 

В) ждем, когда автобус уедет, и переходим проезжую часть по ближайшему пешеходному 

переходу. 

7. Опасно ли ходить по краю тротуара? 

А) неопасно, так как тротуар предназначен для пешеходов; 

Б) неопасно, так как транспорт не должен ехать близко к тротуару; 

В) опасно, так как существует опасность быть задетым близко идущим транспортом. 

8. Можно ли переходить дорогу вне пешеходного перехода, если она просматривается 

только в одном направлении? 

А) можно; 

Б) нельзя. 

9. Как ты узнаешь, где на дороге остановка общественного транспорта? 

А) буду наблюдать, где автобус остановится; 

Б) посмотрю, где скопилось много людей; 

В) посмотрю, где установлен знак «остановка общественного транспорта». 

10. Как должен двигаться пешеход по загородной дороге или по проезжей части, где 

нет тротуара? 

А) по левому краю дороги, навстречу движущемуся транспорту; 

Б) по правому краю дороги по направлению движению транспорта. 

 

 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ – 

 ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
 Казалось бы, в поездке в общественном транспорте ничего сложного нет: сел и 

поехал, а наша безопасность - это забота водителя. Но это не так. Да и статистика 

аварийности говорит о том, что ДТП в таких ситуациях - не редкость. Поэтому при 

поездке на общественном транспорте забывать о собственной безопасности все-таки не 

стоит.  

         Когда мы едем в троллейбусе, трамвае или автобусе, то являемся пассажирами 

транспортного средства, а значит, для нас существуют определенные правила. И 

начинаются они с остановки.  

 Прежде всего - ожидаем общественный транспорт только на посадочной площадке, 

а если ее нет, то на тротуаре или обочине, но в любом случае - подальше от проезжей 

части дороги. Опытный пассажир не стремится в первый ряд, зная, что напирающая толпа 

может случайно вытолкнуть его прямо под колеса. Что случится дальше, легко 

догадаться. 

          Ни в коем случае не выходим на проезжую часть, даже если не терпится посмотреть, 

не идет ли там нужный транспорт. Это очень опасно: в этом случае можно легко 

поскользнуться и упасть, либо попросту не заметить едущую машину и опять же попасть 

под колеса. Ведем себя спокойно, подходим к двери транспортного средства только после 

его полной остановки. 

         Вход в маршрутный транспорт - через среднюю и заднюю двери, выход - через 

переднюю. Не задерживаясь, следует сразу пройти внутрь салона. Не надо стоять у 

дверей, мешая другим людям. Это и невежливо, и небезопасно: двери закрываются и 

открываются автоматически, могут и прищемить. 

         Находясь в салоне, не стоит думать о том, что теперь-то мы в полной безопасности. 

И внутри пассажирского транспорта может произойти несчастье, если водителю вдруг 

придется резко затормозить, поэтому необходимо крепко держаться за поручни. В случае 

экстренного торможения хуже всего тем, кто не очень хорошо может отреагировать на 

внезапную остановку - это больные и пожилые люди. Поэтому уступать им места - это, 

опять же, правило не только вежливости, но и безопасности.  

        Правила дорожного движения запрещают отвлекать водителя от вождения, а также 

открывать двери транспортного средства во время его движения. 

        К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не пришлось спешить. Выйдя из 

транспорта, торопиться также не следует. Особенно, если нужно перейти на другую 

сторону дороги. Необходимо четко усвоить: переходить проезжую часть можно только по 

пешеходному переходу, а если это невозможно, то не раньше, чем транспорт отъедет от 

остановки.  

        Для взрослых участников дорожного движения, едущих в общественном транспорте 

вместе с детьми, также существуют определенные правила безопасности. Они не 

сложные, но, вместе с тем, их соблюдение поможет уберечь маленького пассажира от 

несчастного случая.  

         Выходить из общественного транспорта следует первым, впереди ребенка. В 

противном случае ребенок может упасть под колеса либо выбежать на проезжую часть.  

        Подходить для посадки к двери можно только после полной остановки, но и садиться 

в общественный транспорт в последний момент не стоит - может зажать дверями.  

         И, наконец, следует и самому быть крайне внимательным в зоне остановки, и 

приучить к этому своего ребенка. Остановка - это опасное место: здесь плохой обзор 

дороги, к тому же пассажиры могут вытолкнуть ребенка на проезжую часть либо под 

колеса подъезжающего транспортного средства 

 
 

 

 



 

ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ» 

 

Дорогие ребята, 

для того, чтобы вы ни когда не попали в аварию соблюдайте самые главные 

правила: 

Запомните, что пешеходам запрещается: 

1. Выбегать из-за кустов и других объектов, ограничивающих 

видимость. 

 На дороге кусты, деревья, заборы, дома, стоящие машины могут 

скрывать за собой движущийся автомобиль! 

2. Когда идете группой — разговаривать, поглядывая друг на 

друга. 

При подходе к дороге разговоры следует прекратить, потому что они 

отвлекают от наблюдения.  

3.Двигаться бегом  

Надо идти только шагом, потому что при беге смотришь прямо перед 

собой, не поворачиваешь голову – а перед переходом проезжей части надо 

смотреть, поворачивая голову вправо и влево. 

4.Идти наискосок. 

Переходить проезжую часть дороги так нельзя, потому что труднее 

наблюдать. Ведь тот, кто идет наискосок, поворачивается спиной к 

транспортным средствам и дольше находится на проезжей части, так как 

удлиняется путь. 

5. Делать шаг назад, отступать, отскакивать, не поглядев, что за 

спиной. 

Если оказался на проезжей части дороги, не поглядев вначале, не делай 

ни одного шага ни вперед, ни тем более назад.  

6. Оглядываться, когда позовут. 

При переходе улицы оглядываться нельзя — надо внимательно 

смотреть вправо и влево. 

7. Двигаться непрерывно, не останавливаясь. 

Перед выходом на проезжую часть всегда надо приостановиться и 

посмотреть по сторонам с поворотом головы. 

8. При спешке забывать обо всем на свете. 

Перед выходом на проезжую часть надо остановиться на тротуаре. Тот, 

кто спешит, тот не наблюдает! 

 

Помните, ваша безопасность зависит от вас! 

Будьте внимательны и осторожны на дороге. 
 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

(для проведения бесед в школе) 

Март – первый весенний месяц. Зима хоть и неохотно, но потихоньку 

сдаёт позиции. Дни становятся длиннее, солнце светит ярче. Вот о ярком 

весеннем солнце мы сегодня с вами и поговорим. 

 А солнце-то какую опасность на дороге создаёт? – спросите вы. Всем 

всё видно, все на дороге заметны. Красота! 

 А вот и не всем и не всё!  

 Яркое солнце коварно тем, что может ослепить как водителя, так и 

пешехода, когда оно находится относительно невысоко над горизонтом и 

светит прямо в глаза. Это всё равно, что «словить» солнечный зайчик. 

 Несколько минут человек в лучшем случае будет различать тёмные 

силуэты на светлом фоне, пока глаза не привыкнут к яркому освещению. Но 

не менее неприятно, когда оно светит сбоку, «с плеча». К тому же слепящее 

действие весеннего солнца усиливается ещё не растаявшим снегом.   

 Яркое солнце коварно ещё и тем, что оно затрудняет определение 

расстояния до объектов. Бликующие под его лучами автомобили кажутся нам 

одинаково далекими (или одинаково близкими). Скорость, с которой 

движутся автомобили, оценить в этих условиях тоже трудно.   

Поэтому даже в погожий солнечный день не забывай об осторожности и будь 

внимательным на дороге!  

 Будь внимателен и не болтай! 

 Две подружки-болтушки подошли к пешеходному переходу.  

 На светофоре горел зелёный свет, поэтому девчонки, бросив беглый 

взгляд налево, чтобы убедиться, что все машины остановились перед 

светофором, ступили на проезжую часть, продолжая обсуждать насущные 

девчачьи темы. 

 – Осторожно, машина! – вдруг услышали они.  

 Это наш пятиклассник Димка, который тоже подошёл к переходу, 

предупредил подружек о поворачивающем направо автомобиле.  

 – Ой, а мы не заметили! – хихикнули девчонки и бегом припустили 

через дорогу… 

 Ты знаешь, какие правила дорожной безопасности нарушили 

подружки? 

 Во-первых, не убедились в безопасности перехода. Прежде чем 

выходить на проезжую часть, даже если на светофоре горит зелёный сигнал, 

нужно не только посмотреть, все ли машины остановились перед переходом, 

но и оглянуться назад, чтобы быть уверенным, что никто не поворачивает 

направо.  

 Во-вторых, подружки были невнимательными, поскольку были заняты 

разговором между собой. При переходе проезжей части ни в коем случае не 

отвлекайся. Если идёшь с друзьями, прерви на время беседу. Всё внимание – 

на дорогу! 

 И в-третьих, бежать через дорогу опасно! Переходи дорогу быстрым 

шагом, но не беги.  
 



 

«МИНУТКА» 

по безопасности дорожного движения 

 

 

ВОПРОС:  

ОТВЕТ:  

Почему опасно идти и бежать 

вдоль проезжей части?  

Проезжая часть предназначена только для 

движения транспорта, и пешеход, 

находящийся на ней, мешает движению. Это 

может привести к несчастному случаю, так 

как можно не успеть оценить дорожную 

обстановку. К тому же водители не 

рассчитывают, что пешеходы могут идти, 

бежать вдоль проезжей части и могут не 

заметить пешехода.  

Много случаев, когда во 

дворах дети попадают под 

движущийся задним ходом 

автомобиль. Почему это 

происходит? Как быть 

детям?  

Детям опасно находиться, играть сзади 

автомобиля потому, что водитель видит 

только частично, что делается сзади него, и 

часто лишен возможности увидеть 

маленького ребенка.  

Где можно играть во дворе?  Только на специальной, отведенной для игр 

площадке, где не могут ездить автомобили и 

мотоциклы.  

Для чего оборудуются 

пешеходные переходы на 

улицах? Какие они бывают?  

Пешеходные переходы - это места для 

перехода улицы с одной стороны на другую. 

Пешеходные переходы бывают подземными, 

наземными и надземными. При наличии 

пешеходного перехода переходить улицу 

надо только по ним. Переходы бывают 

регулируемые и нерегулируемые. Первые 

оборудованы светофором.  

Что означает красный 

сигнал светофора?  

Красный сигнал запрещает движение.  

Что означает сочетание 

красного и желтого сигнала?  

При этих сигналах движение запрещено. Они 

предупреждают о предстоящем включении 

зеленого.  

Как быть, если приходится 

переходить улицу рядом со 

стоящим автомобилем или 

другой помехой обзору?  

Может оказаться так. Что как раз там, где 

разрешен переход, сломалась или 

остановилась машина. В таких случаях надо, 

подойдя к стоящей машине (или другому 



предмету, который мешает обзору), 

остановиться и осторожно выглянуть, только 

убедившись, что скрытой опасности нет, 

можно переходить.  

Почему опасно перебегать 

дорогу?  

Когда человек бежит, ему трудно наблюдать, 

видеть. А при переходе дороги главное - 

внимательно смотреть по сторонам, потому 

что дорога тоже обманчива: кажется, что 

безопасно, и вдруг выезжает машина из 

переулка или из-за другой машины.  

Почему опасно переходить 

дорогу наискосок?  

Когда идешь наискосок, поворачиваешься 

спиной к машинам и можешь их не увидеть. 

Кроме того, путь перехода становится 

длиннее.  

Чем опасен выход на 

проезжую часть из-за 

стоящего автомобиля?  

Когда машина стоит, она закрывает обзор 

дороги, и пешеход может не заметить другую 

машину, которая едет позади стоящей. 

Особенно опасны и закрывают обзор дороги 

машины грузовики, автобусы, троллейбусы , 

трамваи . Но и легковые машины тоже могут 

помешать увидеть опасность. Надо помнить: 

если на улице стоит машина, за ней может 

быть скрыта опасность.  

Чем опасна дорога, на 

которой очень мало 

автомашин?  

Пешеход может подумать, что дорога пуста и 

начинает переходить, не поглядев по 

сторонам. А машина может внезапно 

появиться - выедет со двора, из переулка. При 

переходе дороги надо всегда внимательно 

смотреть по сторонам.  

Как определить, далеко 

автомашина или близко?  

Надо определить, долго ли автомашине ехать 

до того места, где стоит пешеход. Если долго, 

значит машина далеко. Если всего несколько 

секунд - значит близко. Иногда, кажется, что 

автомобиль далеко, однако, если он едет 

быстро, переходить дорогу опасно. При 

переходе проезжей части надо обязательно 

учитывать скорость движения транспорта.  

Почему нельзя ходить по 

проезжей части дороги?  

Даже по краю проезжей части дороги идти 

опасно - может задеть машина. Ходить надо 

только по тротуарам.  

Как ходить по дороге, на 

которой нет тротуара?  

Когда нет тротуара (за городом), надо идти по 

обочине, лицом к движению, чтобы видеть те 



машины, которые едут навстречу.  

Какая опасность нередко 

возникает, когда школьник 

подходит к своему дому?  

Заметив свой дом, ученик захочет быстро 

перейти проезжую часть, чтобы попасть 

домой, и может не заметить автомашину, 

которая в этот момент едет по дороге.  

Как определить, что 

водитель автомобиля 

собирается повернуть 

направо?  

Автомобиль занимает правый ряд, 

включается и мигает правый фонарик - 

указатель поворота.  

Почему опасно переходить 

дорогу вдвоем под руку или 

держась за руку?  

Когда переходит дорогу целая колонна детей, 

держаться за руки безопасно. Когда же 

переходят двое-трое, так поступать не 

следует, потому, что при появлении 

опасности дети могут начать тянуть друг 

друга в разные стороны и потеряют самые 

ценные секунды.  

Почему пешеходный переход 

без светофора опаснее, чем 

переход со светофором?  

Переход без светофора опаснее, потому что 

надо уметь определить, далеко ли машина или 

близко, быстро едет или медленно, надо 

уметь заметить маленькую машину или 

мотоцикл. При этом часто из-за медленно 

едущей машины, выезжает другая, которая 

едет быстро, из-за машины, которая проехала, 

может выехать встречная.  

Всегда ли видит пешехода 

водитель автомашины, 

которая к нему подъезжает?  

Не всегда: Водителю приходится наблюдать 

за многими другими водителями и 

пешеходами.  

Чем опасен для пешехода 

момент, когда одна машина 

обгоняет другую?  

В это время одна машина выезжает из-за 

другой, скорость обгоняющей машины 

намного больше. Пешеход может не заметить 

обгоняющую машину, пока она не выедет 

вперед, но тогда уже будет поздно. Водитель 

обгоняющей машины тоже не будет видеть 

пешехода, пока не выедет из-за той машины, 

которую обгоняет.  

Можно ли оглядываться при 

переходе дороги?  

Конечно, нельзя. На дороге за секунду 

автомобиль проезжает 10-12 метров и даже 

больше. Но мы привыкли на шум, крик, когда 

позовут, оглядываться, не думая, надо ли 

поддаваться этой привычке.  

Что делать, если при Мы привыкли в такой ситуации сразу 



переходе дороги пешеход 

уронил сумку, портфель или 

какой-либо другой предмет?  

наклоняться и поднимать, отвлекаясь при 

этом от наблюдения. На дороге так делать 

нельзя. Необходимо сначала всегда 

посмотреть, убедиться, что опасности нет, а 

потом уже наклоняться. А лучше всего при 

переходе быть собранным и ничего не ронять.  

Почему опасно играть рядом 

с дорогой?  

Во время игры можно забыть об опасности, 

выбежать на дорогу и попасть под машину.  

В чем опасность спешки на 

улице?  

Когда человек спешит, он все время думает об 

одном - как идти быстрее, не потерять время. 

В таком состоянии легко не заметить 

автомашину. Большинство несчастных 

случаев на дорогах возникает, когда ребята 

спешат, волнуются, увлечены разговором, 

игрой.  

Как надо шагать с тротуара 

на проезжую часть: сразу 

или сначала 

приостановиться ? Почему ?  

Всегда надо приостановиться. Во-первых, 

чтобы лучше осмотреть проезжую часть. Во-

вторых, чтобы настроиться на переход. 

Потому что на проезжей части нужно 

повышенное внимание, не такое, как на 

тротуаре.  

Около подъезда вашего дома 

стоит машина. Водитель 

ушел. В чем может быть 

опасность?  

Стоящая машина закрывает или ограничивает 

обзор дороги. Из-за нее можно не заметить 

другую машину, мотоцикл, велосипедиста.  

Почему некоторые пешеходы 

переходят улицу та, где им 

вздумается, да еще 

наискосок?  

Нет культуры поведения, выдержки, силы 

воли, уважения к водителям.  

Как быть, если пешеходу 

приходится выходить на 

дорогу близко от стоящей 

автомашины: деревьев, 

кустов?  

Приостановиться и осмотреть часть дороги, 

которая была скрыта за предметом.  

Вы хотите догнать товарища 

недалеко от дороги. Какая 

опасность угрожает 

товарищу?  

Убегая, он может выбежать на проезжую 

часть дороги, не заметив машину.  

О чем надо помнить пешеходу, 

выходящему из автобуса?  

О том, что стоящий автобус мешает заметить 

проезжающий транспорт, поэтому выходить или 

выбегать из-за него нельзя - ни спереди, ни сзади.  
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