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                                         Проект «Сохрани свою жизнь». 
Цель проекта:  

1. Профилактика травматизма у ребят школы.. 
 
Задачи проекта: 

1. Пропаганда знаний дорожного движения.. 
 
Замысел организации проекта: 

Прежде чем начать работу над проектом наша группа задумалась над теми 
проблемами , которые наиболее волнуют ребят. На заседании проектной группы 
совместно с советом детской организации «Россияне» мы обсудили данные проблемы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отряд юных инспекторов дорожного движения существует в нашей школе 21 год. 
Членами ЮИДа проводится огромное количество мероприятий по изучению правил 
дорожного движения в рамках программы «Школа светофорных наук». Много лет мы 
успешно участвуем в областных конкурсах. Накоплен большой опыт по изучению правил 
дорожного движения и вовлечения в свои ряды школьников 1-7 классов. За 20 лет стали 
юными инспекторами более тысячи ребят, более 30  выпускников избрали профессию 
инспектора ГИБДД. Но тем неменее в 2004-05 учебном году в школе зарегистрировано 2 
случая травматизма , связанных с нарушением правил дорожного движения. Это нас 
глубоко встревожило, так как за последние 20 лет не было ни одного похожего случая. 
Поэтому проблема «Профилактика травматизма у ребят школы» показалась нам наиболее 
актуальной. Это показывают изученные нами правила дорожного движения и 
проведённый нами опрос ребят и родителей. 
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Изучаем законодательные акты 
 
Работая над проектом мы изучили: 
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.01.1996 N 3, 
от 31.10.1998 N 1272, от 21.04.2000 N 370, от 24.01.2001 N 67, 
от 28.06.2002 N 472,  от 07.05.2003 N 265, от 25.09.2003 N 595, 
от 14.12.2005 N 767) 
ПРАВИДА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.01.06 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СМИ 
Кроме того  мы изучили материалы СМИ «Комсомольская правда» 
«Российская газета» 
«Добрая дорога детства» 
«Вечерняя Москва» 
«Ежедневные новости» 
«Будни Подмосковья» 
«Московский комсомолец» 
«Томская неделя» 
«Знамя труда» 
11.01.06 ЗАТМИТ ЛИ СВЕТ ФАР СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ?. Для многих владивостокцев, решивших провести 
январские каникулы за городом, например, большим открытием стало обилие машин, едущих с 
горящими фарами среди бела дня. 

 
 

12.01.06 ЗА ЧТО ГАИ БУДЕТ ШТРАФОВАТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ. Середина января, а новых Правил 
дорожного движения (ПДД) еще даже в продаже нет. 

 

12.01.06 Обгонять нельзя никого. Россияне, как известно, долго запрягают. 
 

11.01.06 БЛИЖНИЙ СВЕТ ЗА ГОРОДОМ - ДАЖЕ ДНЕМ. Теперь при движении по загородным трассам 
необходимо всем водителям включать ближний свет фар не только ночью, но и днем. 

11.01.06 Днем с огнем. 1  января вступили в силу поправки в правила дорожного движения (ПДД),  
разработанные и опубликованные за считанные дни до наступления нового года. 

 

11.01.06 Ближний свет. Он очень важен. 
 

11.01.06 Знаки свыше. Новые правила вступили в силу с 1  января,  автомобилисты еще не успели к 
ним привыкнуть и поэтому постоянно их нарушают. 

 

10.01.06 О новых правилах движения не знали даже в ГИБДД.  Для абсолютного большинства 
автовладельцев новые Правила дорожного движения,  вступившие в силу с 1  января,  стали 
сюрпризом. 

 

30.12.05 Не омрачайте себе праздник!. Канун Нового года - время подводить итоги, намечать планы 
на будущее и, конечно, собираться с близкими за праздничным столом. 

 

30.12.05 С 1 января вводятся новые Правила дорожного движения. Первое, что придется изменить в 
своем поведении на дороге всем водителям в новом году, - это манера езды: на дорогах запрещено 
подрезать, перестраиваться и поворачивать без включения поворотников. 

 

30.12.05 ДОРОГА ДЕТСТВА. На днях в Звенигороде собрались 45 команд юных инспекторов движения 
(ЮИД) со всего Подмосковья чтобы выбрать лучшую. 

 
 
 

28.12.05 «Помним мы от «А» до «Я» азбуку движения».  Когда то в моем,  может быть,  еще не столь 
далеком детстве, существовал Советский Союз. 

 

21.12.05 ДАЙТЕ ДЕТЯМ ПОРУЛИТЬ!. Впрочем, окончательного решения по этому вопросу придется 
подождать. 
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23.12.05 В МАШИНАХ ЗАПРЕТИЛИ ЕЗДИТЬ ВШЕСТЕРОМ. Прогуливаться в темное время суток вдоль 
обочин автотрасс,  непременно держа в руках катафоты,  настоятельно советуют россиянам 
автоинспекторы. 

 

23.12.05 Автополоса. Двигаться будем по новым правилам. 12 октября текущего года постановлением 
Правительства Республики Казахстан,  N  1021  были внесены изменения и дополнения в Правила 
дорожного движения и Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных лиц и участников дорожного движения по обеспечению безопасности 
дорожного движения. 

 

15.12.05 КОНКУРС: "Красный, желтый, зеленый". Знакомое словосочетание, знакомый конкурс. 
 

23.12.05 АВАРИЙНОСТЬ НА ДОРОГАХ УГРОЖАЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ. В России 
за 11 месяцев 2005 года зарегистрировано около 204 тыс. 

 
 

10.12.05 Фактор риска:  дети на дороге.  "Уважаемый" пьяный водитель! Большое спасибо, что 
оставили меня в живых, напугав до смерти. 

 

22.12.05 НЕПРИСТЕГНУТЫХ "ОТСТЕГАЮТ" ШТРАФОМ. Ежегодно в мире погибает около 1 миллиона 200 
тысяч человек в результате дорожно-транспортных происшествий. 

 

22.12.05 ДОРОГА. НЕ ГОНИ, СМОТРИ В ОБА!. Зима каждый год становится серьезным испытанием для 
водителей - Снежные заносы, гололед, раннее наступление темноты увеличивают риск попасть в 
дорожно-транспортное происшествие. 

 
 

22.11.05 Школьников возят люди случайные?. Как организованы перевозки школьников в районах 
края?  Соблюдаются ли требования безопасности дорожного движения?  Ответы на эти вопросы 
попытались найти сотрудники Дальневосточного управления государственного автодорожного 
надзора в ходе очередной проверки. 

 

25.11.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ ОТ МИНИСТРА. За десять лет в дорожно-транспортных происшествиях 
погибли 312 с половиной тысяч человек, что эквивалентно населению Тамбова, Вологды или 
Костромы. 

 

16.11.05 Главный автоинспектор встретился с юными. ДВЕ ТУЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИЦЫ Таня Дагаева и 
Катя Пыжова приняли участие в празднике по случаю 5-летия Всероссийской школьной газеты юных 
инспекторов дорожного движения "Добрая дорога детства". 

 

11.11.05 УРОК ВЕДЕТ ГАИ. В Татарстане Правилам дорожного движения учат с детства. 
 

09.11.05 ДЕТЕЙ НАУЧАТ ОСТОРОЖНОСТИ. Смена "Волшебное колесо" в дни осенних каникул - с 4 по 
10  ноября -  собрала в детском лагере "Наши гости"  около 50  школьников из Владивостока и 
приморской глубинки. 

09.11.05 Выпил -  забудь о руле и вспомни о детях.  За первую неделю ноября в области погибло 
четыре и ранено 50 человек. 

 

03.11.05 "ПОДРОСТОК-2005". Учебный год начался. 
 

03.11.05 На каникулы со знанием правил!. На Кубани начался месячник безопасности дорожного 
движения. 

 

03.11.05 Берегись автомобиля. Человека, впервые оказавшегося в Краснодаре, до глубины души 
потрясают две вещи — пробки и абсолютное неуважение, которое водители проявляют к пешеходам. 
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02.11.05 Сергей Мельников: Нужен закон, который нарушать невыгодно. Еще не было ни одного дня, 
чтобы в телевизионных или газетных сводках о происшествиях не упоминалось бы о дорожных 
авариях. 

 

01.11.05 Правилам дорожного движения учат в детском саду. Мальчишки и девчонки из детского сада 
N64  "Искорка",  что в микрорайоне Буденного (заведующая детсадом Ольга Толстых),  успешно 
выступившие в городском конкурсе на знание правил дорожного движения "Зеленый огонек-2005", 
теперь активно готовятся к областному смотру. 

 

01.11.05 Стритрейсеры в приюте. В минувшие выходные стритрейсеры "Лиги автоспорт" учили детей 
из социально-реабилитационного центра Тракторозаводского района правилам дорожного движения. 

 

31.10.05 Безопасность стоит дорого. России снижение смертности на дорогах обойдется почти в два 
миллиарда долларов. 

 

29.10.05 СТРАНА ПОЮЩИХ СВЕТОФОРОВ. Откуда у детей из благополучных вроде бы семей 
появляется пренебрежение к закону улиц и дорог - Правилам дорожного движения? Да от нас с вами, 
от взрослых!  Это мы,  гуляя с малышом,  не обращали внимание ребенка на дорожное движение,  
опасные дорожные ситуации. 

 

21.10.05 Уважаемые участники дорожного движения!. Обратиться к вам Управление Госинспекции 
безопасности дорожного движения и меня как главного государственного инспектора Приморского 
края заставила та ситуация, которая сложилась на наших дорогах в последнее время. 

 

21.10.05 Пеший водителю плохой товарищ. Говорят, у России две беды - дураки и дороги. 
 

21.10.05 Тише едешь - здоровее будешь. Во второй половине октября ГИБДД Владивостока проводит 
сразу две операции. 

 

22.10.05 ПЕЧАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ АВАРИЙНОСТИ. По сообщению пресс-службы УГИБДД ГУВД МО,  17  
октября были подведены итоги работы областной Госавтоинспекции за 9 месяцев текущего года, 
заслушаны руководители некоторых районных и строевых подразделений ГИБДД, а также намечен 
план работы на 4-й квартал текущего года. 

20.10.05 ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ. Под таким названием в школе N  32  прошел конкурс в рамках 
мероприятий "Дети и дорога". 

 
 

19.10.05 За безопасность движения. Какой новый дорожный знак вы бы предложили?  Так был 
сформулирован вопрос к участникам конкурса "Юный помощник дорожного движения". 

 

19.10.05 В школу не дошли. Две 9-летние девочки в Грязях стали жертвами аварии. 
 

19.10.05 Юным нарушителям - наклейки. - Почему же, есть и положительные примеры. 
 

18.10.05 Безопасность зависит от всех нас. Юные инспектора дорожного движения принимают самое 
активное участие в решении важных проблем. 

 

18.10.05 ДЕТИ НА ДОРОГЕ. За 9 месяцев зарегистрировано 314 автопроисшествий, в которых 17 детей 
погибли и 324 получили ранения различной степени тяжести. 

 

18.10.05 Грамотный пешеход в детстве - это культурный водитель в будущем. Пробежаться 60 метров, 
отжаться 20  раз,  ответить на 8  вопросов по Правилам дорожного движения,  после чего еще и 
продемонстрировать фигурное вождение на велосипеде,  -  именно этим занимались сто шестьдесят 
школьников,  которые приняли участие в финале детско-юношеских соревнований "Безопасное 
колесо-2005" в детском оздоровительном лагере "Дружный" под Петербургом. 

 

15.10.05 Без штрафа и сомнений. Столичные владельцы авто с правосторонним управлением не на 
шутку растревожились после первого заседания Комиссии по вопросам обеспечения безопасности 
движения. 
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13.10.05 С начала этого года произошло 2111 ДТП. За прошедшие 9 месяцев 2005 года в республике 
произошло 2111 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в результате которых погибло 714 
человек и пострадало 2427. 

 
 

13.10.05 'Детектив на перекрестке'. Девочка-подросток выехала на велосипеде на проезжую часть,  
когда загорелся красный сигнал светофора. 

 

07.10.05 Служба 02. Во всех крупных населенных пунктах Российской Федерации сотрудниками 
ГИБДД проводится акция "Дети и дорога", целью которой является охрана жизни и здоровья детей. 

 

12.10.05 Зачем «зебра» на дороге?. Гости нашего города непременно обращают внимание на то, что 
ростовские водители не реагируют на знаки, «лежачих полицейских» и «зебру». 

 

12.10.05 НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ. И НЕТРЕЗВУЮ. В первую неделю сентября в области зарегистрировано 
36 дорожно-транспортных происшествий, 5 человек погибли и 44 получили ранения. 

 

12.10.05 Ездить по живому предлагают и дальше. В двух публикациях, "Ремонт не нужен" и "Езда по 
живому",  мы рассказывали о нетерпимой ситуации,  сложившейся в жилых кварталах Санкт-
Петербурга, в районе улицы Карбышева и Новороссийской. 

 

11.10.05 За один день четверо детей попали под машины.  4 октября выдалось неспокойным для 
сотрудников ГИБДД -  в областном центре в этот день произошло 12 ДТП,  в которых пострадало 12 
человек, из них четверо - дети. 

 

13.10.05 По инициативе ГИБДД и ВОА. Как ни печально, но приходится признать, что аварийность 
автотранспорта на дорогах России,  в том числе на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, не только не убывает, а, наоборот, увеличивается. 

 

08.10.05 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. На прошлой неделе горожане обращались в отделение "скорой помощи" 
299 раз. 

 
 

15.09.05 ДОРОГИ ПОХОЖИ На ПОЛЕ БОЯ. В России растет количество автомобильных аварий с 
множеством убитых и раненых. 

 
 

14.09.05 Пятьдесят "кубиков" для свободы передвижения. Скутер - новомодное средство 
передвижения, которое не требуется регистрировать в ГАИ. 

 
 
 

14.09.05 ДРЕССИРОВАННЫЕ АВТО. Начался учебный год. 
 

14.09.05 Безопасность на дорогах. Под колеса толкнула мать Для кого-то учебный год начинается с 
памятного первого звонка, моря цветов и улыбок или светлой грусти скорого прощания со школой, а 
для кого-то - с трагедии. 

 

14.09.05 Владимир Дубинин: "Культура водителей и пешеходов пока остается низкой". Статистика - 
вещь упрямая, а она гласит, что на дорогах стало безопаснее и эта тенденция пока неуклонна. 

 

31.08.05 Не обгоняй каток, браток!. Стандартные ремни безопасности для детей неэффективны. Они 
спасают от травм при росте более 150 см. Так что берегите своих детей.  

 

30.08.05 "Полосатый" рейд. В минувшую пятницу в рамках всероссийской акции "Внимание, дети! " 
сотрудники ГАИ провели рейд сразу в трех районах города. 

 

31.08.05 ОБРАЩЕНИЕ. Несмотря на принимаемые меры по предупреждению аварийности на 
автомобильном транспорте,  на территории Российской Федерации,  в том числе и в Тамбовской 
области, ежегодно продолжает расти число дорожно-транспортных происшествий. 
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31.08.05 ПРОИСШЕСТВИЯ. Детей с самого детства учат: дорогу переходи только по "зебре", посмотрев 
сначала налево, потом направо. 

 

31.08.05 Несемся на рекорд?. ДЕТЕЙ СТОИТ ПРИУЧАТЬ К ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ С 
МЛАДЫХ НОГТЕЙ. 

 

31.08.05 ДО 20 СЕНТЯБРЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ БУДЕТ УСИЛЕННО ПАТРУЛИРОВАТЬ УЧАСТКИ 
АВТОДОРОГ ВОЗЛЕ ШКОЛ. В рамках начавшейся в Украине акции Госавтоинспекции "Внимание: дети 
- на дороге!" до 20 сентября участки автодорог возле школ будут патрулироваться сотрудниками ГАИ 
в усиленном режиме. 

 

31.08.05 С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ БУДУЩЕЕ?. Бытует мнение, что 1 сентября актуально лишь для 
школьников. 

 
 

31.08.05 Водитель и пешеход.  Кто виноват?.  На минувшей неделе в области было зарегистрировано 
39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек погибли, 51 получили травмы 
различной степени тяжести. 

 

31.08.05 Дорога глазами детей. В рамках Всероссийской операции "Внимание! Дети!" первого 
сентября с 12  до 14  часов на Театральной площади Управление Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, городской отдел ГИБДД и управление образования города 
проводят конкурс рисунков на асфальте "Дорога глазами детей". 

 
 

30.08.05 Социальный курс торговой марки, или Почему костромские школьники никогда не делают 
ошибок в слове «бегемот». Удалась,  на мой взгляд,  организованная совместно с ГИБДД и ГТРК 
«Кострома»  учебно-развлекательная телепрограмма «По дороге с Бегемотом»  —  о правилах 
дорожного движения и поведения детей на улицах.  

 

31.08.05 Виктор Кирьянов: "Не делайте из гаишника стрелочника". А может, прежде давайте спросим 
себя:  все ли мы сделали для того,  чтобы по дорогам стало лучше ездить?  Развязки,  светофоры,  
остановки в центре города, пар-ковочные места и все остальное уже существует? Ведь нужен целый 
комплекс мер, который позволит увеличить пропускную способность дорог. 

 
 

30.08.05 ПУТЬ В ШКОЛУ ДОЛЖЕН СТАТЬ БЕЗОПАСНЫМ. Двое владивостокских школьников явно 
пропустят начало занятий. 

 
 

31.08.05 ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕРГ. Если прежде такая категория, как "дети-пассажиры", от общего 
количества пострадавших в ДТП детей колебалась в пределах 25%, то теперь перевалила за 40%. 

 

29.08.05 Дети под колесами. Как ни печально, но именно с этим явлением все чаще вталкивается 
современное общество и непосредственно сотрудники ГИБДД.  

 
 

30.08.05 ДЕТИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ГОРОД. Скоро сентябрь,  а это значит,  что улицы города вновь 
заполнятся нарядными школьниками. 

 

31.08.05 ПУТЬ В ШКОЛУ ДОЛЖЕН СТАТЬ БЕЗОПАСНЫМ. Двое владивостокских школьников явно 
пропустят начало занятий. 

 

01.09.05 ПРОИСШЕСТВИЯ. В Курской области растет число ДТП с участием детей. 
 

01.09.05 ОДНИМ АБЗАЦЕМ. Сотрудники местной ГИБДД с 1  сентябре начнут вклеивать в дневники 
школьников которые не соблюдают Правила дорожного движения, специальные предупреждения. 

 

01.09.05 УБИТЫЕ ВЫХОДНЫЕ. Как уже сообщала наша газета, с 20 июля по 15 сентября на 
территории Московской области проводится комплекс профилактических мероприятий "Внимание -
дети!", целью которых является предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей. 
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31.08.05 Смертельная «зебра». Пешеходные переходы в Костроме ОПАСНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ 
 

25.08.05 Трагедия на деревенской улице. 35-летний механизатор СПК "Искра" Круглянского района 
около 10 вечера ехал на личном авто "Фольксваген-Гольф" по деревне Комсеничи. 

 

25.08.05 У меня есть вопрос. Пожалуйста, помогите разобраться в нашей ситуации. 
 

26.08.05 РАДИ ЖИЗНИ НАШИХ ДЕТЕЙ. Скоро тысячи мальчиков и девочек вновь пойдут в школу. 
 

26.08.05 ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ:  "В ДТП НАРОДУ ГИБНЕТ БОЛЬШЕ,  ЧЕМ В АФГАНИСТАНЕ".  На 
сегодняшний день у нас на дорогах за год гибнет народу больше, чем в многолетних войнах, включая 
Афганистан и Чечню. 

 

26.08.05 Школьная экипировка от Красного Креста.  
 
 
 

27.08.05 В путь, школьный автобус!. Вот и снова пролетело еще одно беззаботное лето детства. 
 
 

25.08.05 ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ; НА ДОРОГЕ - ДЕТВОРА!. Во Владимире стартует традиционная 
операция "Внимание, дети! ", которую ежегодно проводит автоинспекция. 

«Знамя труда» 
31.05 05  Печальные итоги. 
 
02.07.05. День работников ГИБДД. Работа ЮИДа. 
 
16.08.05. Движение без опасности. Трагедия на перекрёстке. Скутер не игрушка. 
 
18.08.05. Наперегонки со смертью. 
 
06.10.05. Водитель, сохрани мою жизнь. 
 
06.10.05. Победителю – велосипед. 
 
22.12.05. Обостряется проблема дорожной безопасности. 
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Провели анкетирование по  выявлению знаний и навыков необходимых для 
безопасности их на дороге среди учащихся школы и их родителей. Опрошено 280 человек 
(родители и дети). 
 

№ 
п/п 

Вопросы анкеты Результат 

1. Знаешь ли ты свой 
безопасный маршрут в 
школу? (« Дом – школа», « 
Дом – ДОУ- дом») 

Да – 170 
Нет – 38 
Затрудняюсь 
ответить – 72 

2. Какие опасные места 
проезжей части ты знаешь 
у школы? 

Да – 34 
Нет – 46 
Затрудняюсь 
ответить -100 

3. Всегда ли ты соблюдаешь 
правила дорожного 
движения? 

Да – 96 
Нет – 12 
Не всегда – 172 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Пути решения проблемы. 
 
У данной проблемы , как и у любой , существует несколько вариантов решения. Мы 
рассмотрели несколько. 
 
1. Обращение в ГБДД с просьбой установить знаки пешеходного перехода при выходе из 
школы на улице Титова. Обсудив данный путь решения проблемы мы решили , что это 
вполне выполнимо. 
 
2. Дежурство работников ГИБДД у магазина «Глория», так как дети на переменах в целях 
экономии времени не соблюдают правила , пытаясь за перемену сбегать в магазин. 
Этот путь оказался неподходящим , потому что указывать работникам ГИБДД , где и как 
дежурить, мы не можем. 
 
3.Обратить внимание детей и родителей на небезопасность дорог вокруг школы. 
Данный путь решения этой проблемы вполне по силам нашему отряду ЮИД. Так как 
опыт такой работы у нас имеется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Наши действия. 
На основании  изученных законов нами был создан проект положения об отряде юных 
инспекторов движения. ( см приложение). 
Обновлён стенд  «Дорога  - это опасно», совместно  с ГИБДД разработан план  
профилактики детского травматизма на дорогах, в котором запланирован ряд 
мероприятий ( дежурство на дорогах, конкурсы рисунков, сочинений, собственных 
стихотворений, поделок, плакатов, выступлений агитбригад) ( см приложение). 
Далее мы решили обратиться в средства массовой информации, так как  считаем , что 
данная проблема «Профилактика травматизма у ребят школы» волнует не только нас. 
Мы хотим привлечь внимание родителей, водителей  и работников детских учреждений к 
этой проблеме. 
Газета. «Знамя труда» -  статья о дежурстве на дороге. 
Районное радио – 2 выступления. 
TV – показ видеоклипа. 
Обратились в ГИБДД об установке знака  на пешеходный переход по улице Титова и 
установлении дежурства на перекрёстке улиц Титова и Гагарина. 
В результате реализации нашего плана : 
ª Добились установления знака  «Пешеходный переход  на улице Титова, дежурства 

работников ГИБДД во время перемен  на перекрёстке у магазина «Глория». 
ª Усилили работу по пропаганде правил дорожного движения в «Школе 

светофорных наук». 
ª Оформили учебный тренажёр «Перекрёсток» и провели практические занятия с 1 

по 7 класс. 
ª  Провели знакомство с опасными местами микрорайона школы. 
ª Выступили на родительских  собраниях «Безопасный маршрут в школу» 
ª Продолжили акцию «Водитель, сбереги мою жизнь на дороге» во время  

совместного с ГИБДД дежурства на дорогах. 
ª Активизировали работу  лектория «Я и мой велосипед»  1-7 класс. 
ª Вовлекли ребят, стоящих на школьном учёте,  в секцию велосипедистов 
ª Провели  ряд конкурсов и мероприятий. 

 ( См приложение). 
Таблица сравнения анкетирования 
№ п/п Вопросы анкеты Результат (сентябрь) 

Опрошено 280 
Результат 
повторного 
анкетирования. 
(декабрь) 
Опрошено284. 

1. Знаешь ли ты свой безопасный 
маршрут в школу? (« Дом – школа», 
« Дом – ДОУ- дом») 

Да – 170 
Нет – 38 
Затрудняюсь ответить 
- 72 

Да –  
Нет – 0 
Затрудняюсь 
ответить - 13 

2. Какие опасные места проезжей 
части ты знаешь у школы? 

Да – 34 
Нет – 46 
Затрудняюсь ответить 
-100 

Да – 170 
Нет – 38 
Затрудняюсь 
ответить - 72 

3. Всегда ли ты соблюдаешь правила 
дорожного движения? 

Да – 96 
Нет – 12 
Не всегда - 172 

Да – 96 
Нет – 12 
Не всегда - 172 

 
О результатах нашей работы говорят отзывы наших родителей, ребят и учителей. 


