
МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» 
 
 

ОБ ЭТОМ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ! 

 

 

На улице и в комнате 

О том, ребята, помните! 



   
   

                                                                                    

В РИТМЕ 
НАНОСКОРОСТЕЙ 
ЗНАНИЕ ПРАВИЛ 

ДВИЖЕНИЯ – КОМПАС 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ! 



КАРТА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ  

села Старый Онохой 



 
«Зона повышенного внимания» (ул.Новая) 

Осторожно – движение автотранспорта! 

Школьный  выход 
рядом с проезжей 
частью, не обозначены 
тротуары, обочины 
дороги, нет знака 
«Ограничение 
скорости», нет знака 
парковки автомобилей. 



http://edu.pkgo.ru/education/children/ds52/quot_do_good.php


 «Резкий косогор и 
крутой поворот» 

 (ул.Новая) 

Не обозначены 
тротуары,  нет знака 
«Ограничение 
скорости», не 
установлен знак 
«Дети»  с восточной 
стороны по ул. 
Новая 



Знай,  
что только переход от беды тебя спасёт! 

 
 



«Бермудский 
треугольник» 

(ул.Трактовая)  

Нерегулируемый 

перекрёсток, нет 

знака «Пешеходный 

переход», не 

обозначены 

тротуары, закрыт 

обзор проезжей 

части. 



В пути замечен ты водителем, 

 если движешься с фликером! 



«Вертикаль» 
встретились улицы Новая и Клубная 

Не установлен знак 
«Дети» с северной 
стороны по 
ул.Клубная, не 
обозначены 
тротуары, нет знака 
«Поворот»,  нет 
знака «Ограничение 
скорости»,  закрыт 
обзор  проезжей 
части. 



Водитель!  

Сбрось скорость! Рядом дети! 

 



«Впереди крутой поворот» 

перекрёсток улиц Клубная и Центральная 

Не обозначены тротуары; 

не установлены знаки 

«Пешеходный переход»,  

«Поворот направо»,  

«Ограничение скорости», 

«Пересечение с 

второстепенной дорогой». 



Чтобы дома после никто не плакал, 

Правила движения всегда с тобой! 

 



Опрос населения 



Вопросы анкеты 

 



Результаты анкетирования  

«ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?» 

20 респондентов в возрасте от 11 до 64 лет 

№ 

вопроса 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кол-во 

верных 

ответов 

19 19 17 15 20 20 18 19 15 18 
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              ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ 

     С целью выяснения степени информированности об 
опасных объектах и  получения обратной связи от учащихся 
школы и жителей села Старый Онохой  была разработана 
анкета  на тему «А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?».  

     В анкете были отражены основные вопросы об опасных 
объектах и собраны возможные варианты решения 
проблем. Было выявлено, что все респонденты владеют 
правилами безопасного перехода улиц, для чего служат 
дорожные знаки, нужна ли пешеходу светоотражающая 
полоска. Не все респонденты знают возрастной ценз езды 
на велосипеде и  путают проезжую часть с обочиной. 

     Таким образом,  опрос  выявил пробелы в 
информированности школьников и даже взрослых о 
безопасном дорожном движении. Поэтому, необходимо 
запланировать и провести определённую работу с 
населением. Такую работу мы начали проводить. Изготовили 
мотиваторы, выпустили листовки для водителей и 
пешеходов и вручили в ходе рейда. Через школьную газету 
обратились к водителям с письмами и т.д. 

 



Знайте и выполняйте! 
 Рекомендации водителям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                       Водитель, стой! 

                                                       Его ждут дома! 



                                                           Водитель! 
                                                 Сбрось скорость 

                                                          – рядом дети! 



Обращение к водителям 

 
 



Рекомендации детям: 
Дорожных знаков 

очень много, 

И мы должны их 

изучать. 

Их назначение 

такое: 

От бед дорожных 
всех спасать. 



Не отклоняйся от безопасного 

маршрута от дома до школы! 



Ты, ребёнок,  не спеши! 
Будь внимателен в пути! 



Вот обочина – смотри: 

Навстречу транспорту иди! 



Чтоб не случилась с тобой беда, 

фликер-полоску  носи ты всегда! 
 



Выступление агитбригады 

Нам в пути не 

страшно, дорога – 

наш друг. 

Дружим мы и с 

«зеброй», 

и светофором,  

Ничего не будет 

случайно и вдруг. 



Знайте правила движения как 

таблицу умножения! 
 


