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Цели проекта:

•Формирование активной жизненной позиции.

•Получение опыта взаимодействия с 
родителями , педагогами, администрацией 
города в процессе совместной 
исследовательской деятельности.

•Добиться установки пешеходного тротуара, 
пешеходного ограждения перильного типа, 
«лежачих полицейских» около 
образовательного учреждения.

Задачи:

•Выявить и обратить внимание 
общественности на опасную дорогу в школу.

•Вовлечь школьников в проектную 
деятельность.

•Закрепить знания учащимися правил 
дорожного движения.

•Развивать навыки командной работы.



Что говорит закон о данной проблеме?

Конституция Российской Федерации:

Статья 20 (пункт 1):

«Каждый имеет право на жизнь».

Статья 33:

«Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные

органы и органы местного самоуправления».

Статья 38 (пункт 1):

«Материнство и детство, семья находятся под защитой государства».

Статья 130 (пункт 1):

«Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает

самостоятельное решение населением вопросов местного значения».

Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях:

Статья 2.3:

«Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту

совершения административного правонарушения возраста 16 лет».



Наша проблема

•Опасная дорога  в школу от перекрѐстка  улиц (Шолохова и Ленинградская ) до школы – отсутствует тротуар.

•Отсутствие «лежачего полицейского»  на дороге  перед  школой.

•Отсутствие   ограждения перильного типа, что создает аварийную ситуацию на дороге.

•Отсутствие дорожной разметки на пешеходном переходе «зебры».

Почему мы решили разработать этот проект:

1.Отдаленность нашей школы от центра города. 

2.Проблема затрагивает более 140 школьников и учителей, которые ежедневно 

идут по дороге в утренние часы, когда достаточно интенсивное движение.

Это может привести к трагическим последствиям !



Основная задача: 

«Сделать безопасной дорогу в нашу школу!»

Пути решения проблемы: 

•Установить пешеходное ограждение перильного типа, по улице

Шолохова в связи с постановлением Правительства РФ от

03.10.2013 № 864 «О федеральной целевой программе

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020

годах»

•Обустройство пешеходного тротуара, расположенного в

границе улично-дорожной сети около образовательного

учреждения от перекрѐстка дороги до школы

•Установка «лежачего полицейского» перед пешеходным

переходом

•В школе усилить разъяснительную работу среди учащихся по

правилам дорожного движения.

Пешеходные ограждения возле Аграрного 

техникума в р.п. Новохоперский

Пешеходные 

ограждения возле  

МОУ СОШ № 91



Законодательство устанавливает жесткие требования к обустройству пешеходных зон, 

которые находятся в непосредственной близости от детских учебно - воспитательных 

учреждений.

28 февраля 2014 года были внесены изменения в национальные стандарты ГОСТ Р 

52289 – 2004 «ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р52290 – 2004 «ТСОДД. 

Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 52605 – 2006 «ТСОДД. 

Искусственные  неровности. Общие технические требования. Правила применения», 

ГОСТ Р 51256 – 2011 «ТСОДД. Разметка дорожная. Классификация. Технические 

требования», ГОСТ Р 52765 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Классификация» и ГОСТ Р52766 – 2007 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» для 

обустройства пешеходных переходов, расположенных в границе улично – дорожной сети 

около образовательных учреждений и исключения дорожно – транспортных 

происшествий с участием пешеходов.



1. Каждый пешеходный переход вблизи детского

образовательного учреждения должен быть обеспечен

стационарным наружным освещением.

2. Знаки «Пешеходный переход», «Дети» должны быть

двусторонними и размещены на щитах с

флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета;

дополнительно знаки могут оснащаться мигающим

сигналом желтого цвета.

3. Дорожная разметка на пешеходном переходе должна

читаться круглый год. Полосы «Зебры» выполнены в

бело-желтых тонах.

4. Дорожные знаки «Дети» или «Школа» могут быть

продублированы на асфальте.

5. Обязательное пешеходное ограждение перильного тапа,

которое устанавливается на расстоянии 50 м от

пешеходного перехода в обе стороны, чтобы дети не

могли выбежать на проезжую часть.

6. За 10 – 15 м от перехода на проезжей части должны

быть обустроены искусственные дорожные неровности

(«Лежачий полицейский»)



Этапы работы над проектом.

1 этап – подготовительный:

•выбор актуальности проблемы;

•постановка целей и задач;

•поиск путей решения проблемы –

обратится в администрацию города; 

главному архитектору города,

•в ГИБДД;

•обратиться в редакцию газеты 

«Вести» за информационной 

поддержкой идеи проекта .

•продолжить работу  среди учащихся 

школы по правилам дорожного 

движения. 



2 этап - исследовательский.

1. Провели мониторинг «Опасная дорога в школу

и пути решения данной проблемы» среди

родителей на родительских собраниях. Все, кто

присутствовал, подписались в поддержку нашего

социального проекта. Совместно были

разработаны альтернативные решения:

- Пешеходный тротуар от перекрѐстка ул.Шолохова

и ул.Ленинградской до школы ( почты) ;

- Сделать пешеходные ограждения перильного

типа по лицевой стороне школы.

Оба способа возможны!



2.Отношение к проблеме людей: учителей и учащихся, 

родителей, просто пешеходов, водителей. 

- Для выяснения этого было проведено анкетирование среди 

педагогов, жителей, родителей учащихся и самих учащихся.

- В социальных сетях был создан опрос по данной 

проблеме, практически все, кто участвовал в опросе 

проголосовали «Да»

По результатам анкетирования все

участники высказались за наличие

около школы пешеходного перехода,

искусственных неровностей и

ограждений перильного типа.



3 этап – поэтапная реализация 

проекта:

1.Составление  карты посѐлка для 

реализации проекта;

2.Выполнение учащимися карты- схемы 

проекта;

3.Расчѐт сметы проекта;

4.Защита проекта. 



2. Образовательные и практические результаты:

- развитие навыков исследовательской работы, поиска,

сбора, анализа, систематизации информации;

-совершенствование методов самостоятельной

познавательной деятельности;

- формирование коммуникативных способностей;

-развитие навыков совместной работы в команде.




