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Участники проекта 

Учащиеся 5 класса «А» 

Классный руководитель 
Гуляева Виктория Дмитриевна 



Опасные места по дороге  
в школу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект №1- Опасный перекрёсток 

Объект №2- Производственная база 

Объект №3- Пересечение трёх дорог 

Объект №4- Тёмный переулок 

Объект №7 – Искусство НЕ требует жертв! 

 



Анкетирование  



Анкетирование. 

Вопросы анкеты.  
Считаете ли Вы данный участок дороги опасным? 

(да/нет/не знаю/частично) 

Кто в большей степени подвержен опасности на данном 
участке? 
(Водители/Пешеходы) 

Считаете ли вы необходимым применение мер по 
обеспечению безопасности данного участка? 

(да/нет/не знаю/частично) 

Какие меры предложили бы вы для повышения безопасности 
данного участка? 



Основные выводы по 

анкетированию  
  

А) – в анкетировании приняло участие  25     учащихся 5 «а» 

класса  МБОУ «Онохойская СОШ №2»  

Б) - абсолютное большинство респондентов считают, что участок 

«Пересечение трёх дорог»  является наиболее опасным для жизни 

и здоровья учащихся и других пешеходов.  

В) - на вопрос, кто в большей степени подвержен опасности на 

данных участках дороги, 55 % ответили, что пешеходы; 25 % - 

водители; 25 % - и водители, и пешеходы в равной степени; 

Г) - все опрошенные нами считают, что необходимо принять 

различные меры по обеспечению безопасности всех потенциально 

опасных объектов; 

Д) - из предложенных участниками анкетирования мер 

безопасности наиболее часто повторяющимися были: установить 

знаки и светофор; сделать пешеходный переход; увеличить 

тротуары;  сделать освещение, где его нет или не хватает. 

 



 
Объект № 1 

Опасный перекрёсток 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Данный объект зафиксирован на перекрёстке улицы Серова 

и улицы Строительная. Нет никаких пешеходных переходов 

и знаков. А ведь и в нашей школе учатся дети, 

проживающие по улице Спортивная, которая тоже 

пересекается с вышеназванными улицами. Кроме того, в 

осенне-весенний период уроки физкультуры иногда 

проводятся на стадионе, на который нужно пройти через 

данный потенциально опасный объект. 



  

 
 
 
 
 
 
 

Что мы предлагаем для 

безопасности дорожного движения 
(по объекту №1) 

 

Распечатать  

«Памятки водителю» 

и раздать их. 

 

Установить дорожные знаки. 

Письменное обращение в  
местное отделение полиции 
 с предложением установить  
дорожный знак  
«Движение без остановки  
запрещено» 



Объект № 2 
Производственная база  

 
 
 
 
 
 
 

Напротив школы №2 находится производственная база, с 

территории которой постоянно выезжают машины. 

Пешеходы подвергаются, во-первых,  опасности именно со 

стороны производственной базы; во-вторых, это та же 

Строительная улица, по которой наблюдается интенсивное 

движение. А знаков и переходов здесь нет. 



  

 
 
 
 
 
 
 

Что мы предлагаем для 

безопасности дорожного движения 
(по объекту №2) 

 
Распечатать 
«Памятки водителю» 
и раздать их. 
 
Провести 
разъяснительные беседы 
с учащимися ОСОШ №2 по  
правилам дорожного движения  
«Безопасная   дорога домой» 
  

  
 



Объект № 3 
Пересечение трёх 

дорог  

 
 
 
 
 
 
 

 

На данном участке мы сталкиваемся с опасностью в связи с 

тем, что можем оказаться на пересечении трёх улиц: 

Строительная, Подгорная, переулок Широкий. Движение 

достаточно активное, а перехода и знаков нет.  



  

 
 
 
 
 
 
 

Что мы предлагаем для 

безопасности дорожного движения 
(по объекту №3) 

 
Распечатать 
«Памятки водителю» 
и раздать их. 
 
Провести 
разъяснительные беседы 
с учащимися ОСОШ №2 по  
правилам дорожного движения  
«Безопасная   дорога домой» 
  

  
 



Объект № 4 
Тёмный переулок  

 
 
 
 
 
 
 

 

Между территорией школы №2 и частными домами есть 

переулок, по которому передвигаются не только пешеходы, 

но и машины. Переулок узкий, в тёмное время суток даже 

очень опасный – и со стороны машин, и со стороны 

социально-опасных элементов. 



  

 
 
 
 
 
 
 

Что мы предлагаем для 

безопасности дорожного движения 
(по объекту №4) 

 

                           Директору  ЖКХ п.Онохой 

  

 

                           Заявление. 

Между территорией школы №2 и  

частными домами есть переулок,  

по которому передвигаются не только 

 пешеходы, но и машины. Переулок узкий,  

в тёмное время суток даже очень опасный 

 –  и со стороны машин, и со стороны социально-опасных  

элементов. Обращаемся к Вам с просьбой решить вопрос с 

освещением потенциально опасного участка. 
 



Объект № 5 
«Искусство НЕ требует 

жертв!»  

(Детская школа искусств) 

 
 
 
 
 
 
 

По улице Серова, недалеко от школы № 2, находится детская 

школа искусств (ДШИ), в которой занимаются дети из разных 

микрорайонов. Самое странное в том, что напротив школы № 

2 и Дома творчества установлены знаки с пешеходным 

переходом, а возле ДШИ этих знаков нет. Поэтому, чтобы 

перейти дорогу, ребёнку придётся пройти примерно 150 

метров в одну сторону (до Дома творчества) или в другую 

сторону (до памятника воинам ВОВ). А если он живёт 

напротив ДШИ?.. 



  

 
 
 
 
 
 
 

Что мы предлагаем для 

безопасности дорожного движения 
(по объекту №5) 

 

  
 

 

 

В Онохойское отделение полиции 

Письмо. 

По улице Серова, недалеко от школы № 2, находится  детская школа искусств 

(ДШИ), в которой занимаются дети  из разных микрорайонов. Хотя это и 

образовательное  учреждение, но указателей о пешеходном переходе и  самого 

перехода здесь нет.  Поэтому, чтобы перейти дорогу, ребёнку-учащемуся ДШИ-  

придётся пройти примерно 150 метров в одну сторону (до Дома творчества) 

или в другую сторону (до памятника воинам ВОВ).  Предлагаем установить 

знак «Осторожно – дети!» и сделать разметку для пешеходного перехода. 

Кроме того, в вечернее время здесь скапливается большое количество 

автотранспорта, на котором привозят детей в ДШИ. Многие водители паркуют 

свои машины, заезжая на тротуар, что затрудняет передвижение пешеходов. 

Предлагаем установить знак «Парковка запрещена». 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

Флаер  
для детей и 
родителей,   
жителей  
п.Онохой,  
п.Усть-Брянь, 
с.Старый Онохой, 
п.Новый Онохой, 
военных городков 



Выводы: 

• Работая над проектом, мы ещё раз 
убедились, что наша жизнь и наше 
здоровье зависят только от нас.  

• Мы научились работать с 
дополнительной литературой и в 
Интернете. 

• Мы научились вместе, не мешая, а 
помогая друг другу, выполнять задания.  



P.S. 

А ты приобрёл  
светоотражающий 

нарукавник?.. 


