
 

Ежегодно на дорогах Пермского края совершаются дорожно-

транспортные происшествия, гибнут в ДТП и получают травмы взрослые и 

дети. Большая часть пострадавших - несовершеннолетние участники 

дорожного движения.  

Причиной дорожно-транспортных происшествий с участием детей часто 

являются сами дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил 

дорожного движения.  Чтобы не произошло беды, мы должны знать и 

ежедневно соблюдать правила безопасного поведения на дороге.  

Актуальность -  помочь школьникам младших классов и среднего звена, 

предостеречь опасность при передвижении от дома до школы. Демонстрация 

учащимся  важности и необходимости соблюдения ПДД, изучение ПДД и 

элементов системы дорожных знаков и дорожной разметки.  

Цель проекта – развить устойчивые навыки безопасного поведения 

несовершеннолетних, через использование современных технологий 

Задачи:  

1. Изучить дорожную обстановку в районе расположения МАОУ 

«СОШ№6»  и наиболее безопасные пути в школу для её учащихся 

2. Провести социологический опрос для учащихся 5-7 классов 

3. Провести рейды в микрорайоне школы, с целью фиксации 

правонарушений учащимися 

4. Создать макет  МАОУ «СОШ№6» и прилегающих улиц 

5. Собрать демонстрационный материал для электронного 

«Безопасного маршрута в школу» на платформе IZI TRAVEL: фотографии, 

текст, схемы 

6. Ознакомить учащихся с  электронным «Безопасным маршрутом» 

 

Объект исследования –  МАОУ «СОШ№6» 

Предмет исследования -  правила дорожного движения при движении в 

школу 



Новизна  исследования: состоит  в  том,  что  впервые  автором  был собран, 

обобщен и проанализирован материал по проблеме исследования; разработан 

и создан электронный «Безопасный маршрут в школ»  на платформе 

izi.travel. 

Гипотеза: Обучение детей Правилам дорожного движения должно 

начинаться с раннего возраста, изучение основ безопасности дорожного 

движения будет эффективным только при поддержке всего общества и эту 

проблему  нельзя разрешить без активного участия самих детей и их 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. 

1.1.Характеристика участка улично-дорожной сети 

МАОУ «СОШ№6»  расположена между  улицами: Екатерининская, 

Крисанова, Борчанинова, Пермская (рис.1.). Они образуют квартал в 

Ленинском районе города Перми.  Улица предназначена для удобства 

передвижения пешеходов и обслуживания общественными видами 

транспорта, а также движения легковых автомобилей. Вдоль улицы 

размещены общественные места и жилые дома. 

 Рис.1. Движение в МАОУ «СОШ№6». 

Рядом со школой, на улице Екатерининской, стоит светофор с кнопкой, 

он регулирует одностороннее движение в направлении Перми 2. Пересечение 

улиц Екатерининской и Борчанинова регулируется светофором с 

пешеходными переходами через проезжие части. Улица Борчанинова идет от  

Центрального рынка, на ней двустороннее движение, через центр проезжей 

части проходят трамвайные пути и остановочный комплекс трамваев и 

автобусов. Пересечение улиц Борчанинова и Пермская - перекресток 



нерегулируемый, но на нем есть пешеходный переход с островками 

безопасности через трамвайные пути, который помогает перейти дорогу 

через трамвайные пути и двустороннее движение. Улица Пермская проходит 

параллельно улице Екатерининской, на всем своем протяжении не имеется 

ни одного пешеходного перехода между улицами Крисанова и Пермская. 

При пересечении Пермской с улицей Крисанова, дорогой с двусторонним 

движением, есть пешеходный переход без светофора, он находится на 

нерегулируемом перекрестке. Улица Крисанова пересекает улицу 

Екатерининскую, образуя регулируемый перекресток, где стоят светофоры и 

пешеходные переходы, которые позволяют безопасно пересекать дорогу.  

  

1.2. Социологический опрос «Как ты ходишь в школу?» 

Одной из задач нашей работы было провести  опрос учащихся 5-7 

классов,  нам необходимо было выяснить,  как они добираются  в школу 

(прил.1).   

На параллели 5-х классов – 104 обучающихся, на параллели 6 – х 

классов – 67, на параллели 7-х классов – 58 учащихся. Всего в нашем опросе 

приняли участие  229  человек. Первым вопросом анкеты мы спросили  «Ты 

добираешься в школу один или с сопровождением взрослого?» (рис.2).   

 

Рис.2. Как несовершеннолетние добираются в школу 
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Подавляющее большинство  (188  человека) доходят до школы одни, 41 

0человек передвигаются в школу в сопровождении взрослого.  В основном в 

сопровождении взрослого передвигаются учащиеся 5 классов.   

Вторым вопросом анкеты мы спросили  «Как ты добираешься в школу?» 

(рис.3). 

 

Рис.3. Как ты добираешься в школу? 

Многие ребята живут рядом с нашей школой, поэтому самый 

распространенный ответ был предсказуем – пешком, ответили 136 человек. 

60 учащихся 5-7 классов  добираются на автобусе, трамвае, 33 учеников 

привозят на личном  автомобиле. 

       Следующий вопрос: «Какой маршрут ты выберешь?».  В вариантах 

ответа мы спроектировали две различные ситуации: 1. Короткий, но при этом 

будет необходимо перейти проезжую часть, где отсутствуют светофоры. 2. 

Этот путь будет более длинным, но тебе не придется переходить через 

проезжую часть.  155  человек выбрали наиболее безопасный маршрут  

(рис.4). 

 Рис.4. 
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Четвертый вопрос: «Знаешь ли ты, как выглядит знак «Пешеходный 

переход»?».  Все ребята знали один из самых важных знаков на дороге. Он 

встречается даже рядом с нашей школой. И очень радует, что все ученики 

знают это знак дорожного движения.  

        Пятый вопрос: «Как нужно переходить дорогу?». Вариантами 

ответа мы предложили: 1 вариант - остановиться, посмотреть налево, направо 

и продолжить движение. 2 вариант -  убедиться в безопасности и продолжить 

движение. 3 вариант -  идти не останавливаясь перед пешеходным 

переходом.  Полностью неправильный вариант в этом вопросе никто не 

выбрал. Голоса распределились между первым и вторым вариантами ответов 

(рис.5). 

 

Рис.5. Варианты перехода дороги? 

 

       В последнем вопросе мы решили узнать  «Что запрещено делать на 

дорогах?». Одни из самых встречающихся ответов: играть в игры, переходить 

дорогу на красный, баловаться, бегать, не смотреть по сторонам.  

 

1.3. Анализ дорожной среды микрорайона МАОУ «СОШ№6» 

Для анализа состояния дорожной ситуации, нами было принято решение 

выставить посты на данном участке дороги, с целью выявления нарушений 

правил дорожного движения пешеходами и водителями. Нами были 
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проведены исследование в течение двух дней, в утренние и дневные часы.  

Первое исследование было проведено 13.01.2022 года  в дневные часы с 

12.30 до 14.30, так как в это время учащиеся второй смены идут в школу, а 

учащиеся 5 классов заканчивают учебный день.   14.01.2022 мы провели 

второе исследование  в утренние часы с 8.00 до 10.00, в это время учащиеся 

идут на учебу (рис.6.).  

 

Рис.6. Точки наблюдения за правонарушениями 

Наблюдение проводилось с трех точек. Первая точка на улице 

Екатерининской около пешеходного светофора с кнопкой. Вторая точка 

наблюдения на улице Пермской при выходе из школы к проезжей части. 

Третья точка на пересечении улиц Борчанинова и Екатерининская. 

Место,  лидирующее по количествам нарушений – улица Пермская 

(точка №2).  Школьники и их родители, когда идут в направлении улицы 

Ленина, подходят по  этому участку  дороги (прил.2).  На данном участке, 

улицы Пермская,   не проходит много машин, поэтому пешеходы совершают 

различные нарушения. Как мы знаем, дорогу переходить нужно только под 

прямым углом. Но на этом участке вы можете заметить, как люди идут по 

диагонали, играют во время пересечения проезжей части, разговаривают по 

телефону, некоторые даже двигаются по проезжей части (рис.7). Да, эта часть 



дороги считается жилой зоной, но это не дает людям право не заботиться о 

своей безопасности. В первый день наблюдения мы зафиксировали 68 

правонарушений, во второй день – 49 нарушений учащимися и взрослыми. 

 

Рис.7 Нарушение на первой точке исследования 

Второй  участок находится рядом со светофором у нашей школы.  Здесь  

нами было меньше всего зафиксировано нарушений – 41 (рис.8.). Многие 

люди передвигались рядом с пешеходным переходом, а не по нему, так как 

этот участок одностороннего движения - 22. Учащиеся среднего звена идут в 

школу в капюшоне или наушниках – 15 человек (прил.3). 

 

Рис.8. Нарушение на второй точке исследования 
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На третьем участке   в первый день мы зафиксировали  34 нарушения, во 

второй день – 39 (рис.9). 

 

Рис.9. Нарушение на третьей точке исследования 

Много нарушений было рядом с трамвайной остановкой  «Универсам». 

Мы решили на ней тоже фиксировать нарушения, так как ученики школы 

едут на общественном транспорте.  Люди ждали трамвай уже на проезжей 

части. Как мы знаем, нужно подождать остановки трамвая, а потом 

подходить к нему.  Поэтому поведение этих пешеходов – неверное. Также 

нельзя выходить на проезжую часть, чтобы посмотреть, идет ли ваш автобус 

или нет. После того как затормозил трамвай, выходящим людям нужно было 

дойти до ближайшей остановки, но мы зафиксировали людей, которые 

переходили на другую сторону по встречному движению. Были люди, 

который начинали передвижение на красный свет светофора, кто-то 

пересекал дорогу, не доходя  пешеходных переходов. На этом участке мы 

выделили 73 нарушения. 
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Глава 2. 

2.1. Разработка и апробация макета 

Основой для разработки любого макета служат чертежи – бумажные или 

электронные. Это основной источник информации. В наш век технологий, 

чуть ли не каждый день появляются новые синтетические материалы. Не 

говоря уже о 3D печати и 3D принтерах. Много появляется и материалов, 

которые можно использовать в макетировании.  

Моделирование нашего макета проходило по следующим этапам: 

 Разработка. Это самая сложная часть работы над макетом. 

Необходимо создать спецификацию деталей, их подробные чертежи, 

разработать проект освещения и звуковых эффектов. Продумать способ 

приведения в действие подвижных узлов и блоков. Наша основа макета 

была разработана на компьютере и распечатана на принтере формата А1. 

На схеме изображена школа, близлежащие дома и участки улиц. Дома 

спроектированы на компьютере в программе Corel Corporation. 

 Производство компонентов. Готовые компьютерные модели 

распечатаны на плотной бумаге. В домах специальными инструментами 

вырезаны окна.  На каждую деталь сделаны уплотнители и плотные пленки 

для окон домов и зданий (прил.4). 

 Основа макета. Она должна быть прочной и надежной. На 

картонную основу сделали подсветку домов и улиц из светодиодной 

ленты.  Для повышения устойчивости и защиты от проводов  основу  

установили на фанерные листы (прил.5).   

 Сборка. Процесс сложный, требует внимательности и 

усидчивости.  Мы приклеили каждое  здание на основу макета. 

Установили светофоры, оснащенные звуковым сопровождениями. 

Макет имеет в плане прямоугольную форму и включает в себя всю 

огороженную территорию школы №6 (прил.6).  

Оборудование и материалы, используемые в работе: 



 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

1. клеевой пистолет 

2. пистолет для монтажной пены 

3. нож канцелярский 

4. шпатель резиновый 

5. кисти 

6. чертежные инструменты 

(линейка, карандаш, ластик) 

7. ножницы 

8. шило 

 

 

1. бумага «Ватман» 

2. клей ПВА 

3. цветные карандаши 

4. поролон 

5. наждачная бумага 

6. фанера 

7. цветной принтер 

 

 

После того, как макет был изготовлен, наша задача была 

продемонстрировать его, апробировать на разных уровнях. 

1) Для первоклассников нами (отрядом ЮИД «СОШ№6») был 

проведен праздник «Посвящение в пешеходы» на второй неделе сентября.  

Мы познакомили ребят с макетом, рассказали о правилах безопасного 

поведения  при движении в образовательное учреждение. А также со всеми в 

дневниках нарисовали безопасные маршруты движения в школу (прил.7). 

2) Для учащихся 2-4 классов был разработан классный час «Я 

соблюдаю ПДД», на  котором была предусмотрена работа с макетом (прил.8). 

3) В октябре учащимися школы №6 был проведен мастер класс для 

руководителей отрядов ЮИД города Перми. На нем были представлены 

формы работы с учащимися младшей школы. Я также продемонстрировала 

макет и рассказала о формах работы с ним (прил.9). 

4)  В ноябре  мы  побывали на мероприятии, посвященном Дню 

рождения музея «Ретро-Гараж», на котором юные инспекторы движения 

провели викторину по ПДД среди гостей ретровыставки  и стали героями 

передачи «Автобан» на телеканале «Рифей». Всему городу мы показали свой 

макет и показали принцип его работы ведущему Игорю Гиндису (прил.10). 

 

 



2.2. Разработка и апробация электронного безопасного пути 

Ежегодно в нашей школе в начале сентября для учащихся младшей и 

средней школы проходят классные Часы «Моя дорога в школу и обратно». С 

родителями на родительских собраниях проводятся беседы, что бы родители 

с детьми выбрали оптимальные и безопасные маршруты. Ученики же 

средней школы очень многие перешли на систему электронного дневника и 

бумажный журнал ушёл из их школьной жизни. И мы с ребятами 

столкнулись с проблемой, как нам быть? Как обезопасить школьников 

среднего звена при движении в школу по дорогам города?  

Так как современные школьники в своей повседневной жизни очень 

часто используют телефоны, нашей задаче было найти такое электронное 

решение, что бы оно их заинтересовало. 

Для электронного безопасного маршрута мы решили использовать  

платформу izi.travel (прил.11). Что это такое?    

Это программа, которую создали команда новаторов из Голландии в 2011 

году. Они представили миру новую философию путешествий. С помощью 

этой программы можно путешествовать, не выходя из дома. Ходить по 

разным маршрутам и составлять свои.  

Перед тем, как приступить к созданию нашей работы, мы посмотрели  

видеоролики на YouTube по обучению работы  с этой платформой. 

Оказалось, что работать не так сложно. Перед нами стояли следующие 

задачи:  

- обозначить в микрорайоне школы все светофоры, пешеходные 

переходы, остановочные комплексы, объекты культуры 

- проложить маршрут на карте и расставить объекты  

- составить текст безопасного маршрута в электронном виде  

- выйти на улицы и сфотографировать все участки, которые мы хотели 

нанести в свой электронный помощник (прил.12) 

- записать аудиофайлы каждого объекта 



После проделанной работы мы начали работать с сайтом (рис.10.)  Стали 

загружать фото и текст каждого объекта.  На нашем маршруте 27 точек.  

 

Рис.10. Карта безопасных точек на платформе Izi.travel 

Таким образом выглядит описание нашего аудиогида на стартовой 

странице:  

Каждый ученик передвигается в школу по своему маршруту. Но 

финальная точка для всех едина. Аудиогид "Безопасный путь в МАОУ 

"СОШ№6"г.Перми" направлен на ликбез по ПДД и развитие знаний об 

истории родных улиц. Маршрут проекта охватывает ближайшие точки 

рядом с школой, по которым ребята обязательно проходят по пути в 

образовательное учреждение! 
 

Но нужно понимать, что когда ребёнок идёт в школу, он не должен 

проходить все эти 27 точек. Ему достаточно включить программу и у него 

автоматически будет срабатывать телефон при нахождении в радиусе 

действия точки,  будет идти напоминание о том, как нужно себя вести на 

разных элементах дороги. Но самое главное наш маршрут оснащён голосовым 

помощником и ребёнку не надо постоянно смотреть на  телефон. На 

электроном безопасном маршруте микрорайона школы нанесены все 

регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы (карта, на которой 

отмечены светофоры и перекрёстки, а сверху появляются точки гида), 

переходы с островками безопасности, велодорожки, автобусные 

и трамвайные остановки, а также объекты культуры - церковь, Театр – театр,  

Горьковская библиотека, Центр Автоматизированной Фиксации г.Перми. 



1. Вы подошли к пешеходному переходу. Будьте внимательны при 

переходе проезжей части. Убедитесь, что автомобили уступают вам 

дорогу! (Рис.11.) 

 

Рис.11. Пешеходные переходы. 

2. Внимание! Перед вами светофор. Дождитесь зеленого сигнала, 

посмотрите по сторонам, убедитесь, что машины остановились. А после 

этого, смело, ступайте на проезжую часть (Рис.12). 

 

Рис.12. Светофоры 

3. «Т-образный перекресток». Т-образный перекресток, расположенный 

пересечении  улиц Пушкина и Борчанинова очень сложный, на нем переходят 

улицу пешеходы, поворачивают трамваи с обеих сторон и автобусы 

движутся с Пушкина на Борчанинова. На этом перекрестке отсутствует 

светофор. Будьте внимательны при переходе проезжей части, 

продолжайте движение только по пешеходным переходам (Рис.13).  

4. «Светофор на Матросова». Вы подошли к регулируемому 

пешеходному переходу. Движение по улице Луначарского организовано в три 

полосы с односторонним движением в сторону центра города. На 

пересечении улиц Луначарского и Матросова 22 ноября 2019 при поддержке 

депутата  Пермской городской Думы Буторина Александра Сергеевича был 

установлен  светофор с целью сокращения аварийности на дорогах. 

Пешеход! Нельзя перебегать дорогу, даже если ты опаздываешь! Береги 

свое здоровье и здоровье  окружающих! 



5. «Светофор на Екатериновкой». Не каждая школа может 

похвастаться наличием светофора возле образовательного 

учреждения. Его значимость возле школы очевидна: светофор 

повышает уровень безопасности движения школьников и 

заблаговременно информирует водителей о приближении к переходу.  

В 2012 году, благодаря депутату Пермской городской Думы Буторину 

Александру Сергеевичу,  на улице Екатерининская был открыт 

пешеходный светофор с кнопкой. Пешеход! У перехода дождись 

зеленого сигнала светофора и затем смело продолжи движение в 

образовательное учреждение! 

 
Рис.13. Светофоры и перекресток 

6. Переход на Пермской». Мы подошли к пешеходному переходу 

через улицу Пермская. Нерегулируемый пешеходный переход несет 

опасность и для пешеходов, и для водителей. Все мы знаем, что 

безопасность дорожного движения в полной мере зависит от всех 

участников дорожного движения. На таких пешеходных переходах 

правила предельно просты: нужно самому позаботиться о своей 

безопасности. Во время пересечения этого  перехода пешеход имеет 

полное преимущество перед любым транспортным средством, за 

исключением только автомобилей со спецсигналами. Пешеход! 

Посмотри внимательно направо, затем – налево, убедись, что 

автомобили уступают тебе дорогу, и только тогда продолжай 

движение к школе! (Рис.14). 

7. «Переход с островками безопасности». Вы подошли к 

перекресту улиц  Борчанинова и Пермская.  Вам необходимо пересечь 

трамвайные пути, пройдя по пешеходному переходу с островками 

безопасности. «Островок безопасности» на данном участке дороги – 

это   элемент обустройства дороги, разделяющий трамвайные пути. 

Он предназначен для остановки пешеходов при переходе проезжей 

части дороги. Островок безопасности ПДД в данном случае служит 

неким путеводителем, остерегающим пешехода от опасности. Перед 



выходом на дорогу  оцените обстановку и перейдите дорогу, используя 

островок безопасности. 

8. «Велодорожка». На нашем маршруте есть специальная полоса для 

личного транспорта – велосипедная дорожка. Её можно заметить, 

поскольку она очерчена белыми полосами, а летом на дорожке 

устанавливаются специальные ограждения. Пешеходам передвигаться по 

велосипедной дорожке не рекомендуется, лучше пройти в отдалении от 

такого транспорта – скейтбордов, роликов, велосипедов, электронных 

самокатов и т.д. Если вы ей пользуетесь, то не забывайте правила 

дорожного движения. Когда вы подъезжаете к пешеходному переходу, то 

нужно спешиться со средства мобильности и перейти дорогу. Во дворе 

школы имеется велосипедная парковка, где вы можете оставить свой 

транспорт на время занятий.  

9. «Автобусная остановка». В школу №6 ученики приезжают из 

разных районов города. Остановка «Борчанинова», на которой выходят 24% 

школьников, расположена на улице Ленина. Кто-то добирается на 

автобусе, кто-то на трамвае. С октября 2018 почти все пермские 

автобусы и трамваи приобрели красный цвет с орнаментом в виде 

пермского звериного стиля. Автобусами перевозится около 90 % всех 

пассажиров города. Модельный ряд автобусов города Перми разнообразен: 

НефАЗ – г.Нефтекамск, Волгабас – Волгоград, ЛиАз – Ликино-Дулево, ПАЗ – 

Павловский автомобильный завод. 

 
Рис.14. Остановки, переходы, велодорожка 

10.   «Остановка Борчанинова». Ежедневный выход подвижного 

состава трамваев на улицы города составляет примерно 127 единиц (в 

будни), в городе действует 9 трамвайных маршрутов. Протяжённость 

трамвайных путей равна 110 км. В настоящее время трамвай в Перми 

перевозит менее 30 % от общего числа пассажиров. Интервалы движения 

на маршрутах позволяют использовать трамвай для регулярных поездок. 



11. «Трамвайная остановка «Универсам». До школы можно 

добраться на двух трамвайных маршрутах: №5 и №12. Трамвайная 

остановка «Универсам» находится на проезжей части, на ней же 

осуществляется посадка и высадка пассажиров. Пассажирам надо 

быть предельно внимательными: ожидать трамвай только на 

приподнятых над проезжей частью посадочных площадках; выходить  

на проезжую часть только тогда, когда транспортное средство 

полностью остановится; понимать, что водители уступают дорогу 

пешеходам, идущим к трамваю или от него.  

12.  «ул. Пермская». Вы двигаетесь по улице Пермская. В 1934 году 

Пермская улица, как и большинство старых улиц Перми, была 

переименована с целью пропаганды коммунистической идеологии. Ей 

было присвоено имя советского партийного и государственного 

деятеля С.М. Кирова. Улица активно застраивалась в XIX веке, 

поэтому здесь до сих пор много малоэтажных зданий дореволюционной 

постройки. Как правило, это деревянные или каменные строения с 

небольшими двориками. Постановление о возвращении Пермской улице 

исторического названия было подписано Главой администрации города 

Перми 30 декабря 2011. 

13.  «ул.Крисанова». Наш безопасный маршрут проходит по улице 

Крисанова. Название улица получила  в честь уроженца Перми, генерала и 

Героя Советского Союза Н. В. Крисанова. Появилась на карте Перми в 1823 

году. Улица Крисанова чётной стороной от улицы Окулова до речки 

Данилихи относится к Ленинскому району, нечётная сторона до речки 

Данилихи и далее входит в Дзержинский район.  

14.   «Улица Екатерининская». Школа №6 расположена на улице 

Екатерининская, названной в память императрицы Екатерины II. 

Улица  проходит через Ленинский и Дзержинский районы. Интересно, 

что до начала 1960-х гг. эта улица была едва ли не единственной 

благоустроенной автомагистралью, связывающей центр города со 

станцией Пермь II. Каждый дом здесь имеет свою историю. 

 



Рис.15. Культурные объекты 

15.  «Театр-Театр». На главной магистрали города расположен 

Пермский академический Театр-Театр. История театра началась 14 марта 

1927 года, когда пермская рабочая молодежь создала ТРАМ – театр 

рабочей молодежи. Здание театра построено в 1981 году по проекту 

архитекторов В.П. Давыденко и В.Ю. Лютикова. Сегодня театр 

предлагает своим зрителям современное прочтение классики и русские 

мюзиклы, является неоднократным победителем различных театральных 

конкурсов и премий. Пермский театр знаменит и востребован на 

всероссийском уровне. Он является визитной карточкой Пермского края. 

16. «Библиотека им. Горького». Посмотрите налево! И вы заметите 

одну из самых крупнейших библиотек Пермского края. Полное её название 

«Пермская государственного ордена «Знак Почёта» краевая универсальная 

библиотека им. А. М. Горького». Существует она с 1836 года и имеет 

богатую историю. В ней проходят различные мероприятия: лекции, 

творческие встречи, чтения, конференции, фестивали, направленные на 

популяризацию чтения. Фонд библиотеки составляет 2.665.000 книг, 

брошюр, журналов и газет. Вы  даже можете взять себе экземпляр онлайн-

книги по программе «Библиотека ЛитРес». Библиотека Горького – это 

центр знаний. 

17. «Центр автоматизированной фиксации». Посмотрите налево! Вы 

увидите Краевой центр автоматизированной фиксации административных 

правонарушений ГИБДД заработал в 2012 году. Сейчас в Пермском крае 105 

комплексов фотовидеофиксации: 85 из них расположены в Перми, 

остальные находятся в Краснокамске, Соликамске, Чайковском, Березниках 

и Горнозаводске.  В краевой центр приходят данные со всех дорожных 

комплексов: камеры фотографируют проезд на красный сигнал светофора, 

на встречную полосу движения, на автобусную полосу, а также выезд за 

стоп-линию и поворот в неположенном месте. Однако самое большое 

количество нарушений – это превышение скорости. 

18. «Феодосиевская церковь». Ваш маршрут в школу проходит мимо 

одного  из красивейших  храмов Перми – храма Вознесения Господня, 

который расположен на перекрестке улиц Борчанинова  и Екатерининской.  

Его заложили 14 мая 1903 года.  Архитектор церкви – Александр Ожегов – 

возвел здание в стиле модерн с формами древнерусского зодчества.  После 

революции  церковь еще десятилетие служила верующим Перми, но в 1930 

году окружной исполком принял решение закрыть храм, и до 1935 года там 

находились склады «Москвошвейсбыта». После храмовый комплекс занял 

хлебозавод №2, который за годы работы серьезно поизносил здание. 

Окончательно  Вознесенский храм был отреставрирован  в феврале 2000 

года и был включен  в список памятников истории местного значения. 

19. «МАОУ «СОШ №6 г.Перми». «Средняя общеобразовательная школа 

№6 имени Героя России С.Л. Яшкина» г.Перми – учебное заведение с вековой 

историей. Образовательное учреждение не только ведет каждого ребенка в 



страну знаний и является ступенькой к его успеху, но и вносит весомый 

вклад в развитие и совершенствование образования города и страны. 

Она является победителем конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы 

Приоритетного национального проекта "Образование" и занимает 

высокие места в престижных российских рейтингах. Образовательное 

учреждение продолжает работу в инновационном режиме. В прошлом 

году школа вошла в список пермских образовательных учреждений, 

предоставляющих дополнительные услуги в сфере профессионального 

самоопределения школьников. Образовательный бренд – школа медико-

биологической направленности. 18 марта 2021 года награждена 

Почетной грамотой города. В этом образовательном учреждении 

каждый школьник может получить качественное образование, 

реализовать полученные знания на практике и стать по-настоящему 

гармонично развитой личностью. 

 

Протестировав систему. Мы отправились на классные часы в среднее 

звено. Показали ребятам qr коды гида. Помогли скачать программы на их 

устройства. Каждый ребёнок посмотрел маршрут, по которому он идёт и 

увидел, какие точки он проходит  (прил13). 

 А дальше сводили 5-7 классы на экскурсию по маршруту на ближайших 

точках. Я  и мой научный руководитель разместили QR-код в социальных 

сетях Vkontakte и  Instagram (прил.14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заключение 
 

Полученные результаты дают нам возможность предполагать, что 

проведенный комплекс разнообразных мероприятий  и регулярность 

проводимой работы, имеют положительное воздействие на повышение 

уровня безопасного поведения школьников  на улицах города. 

В исследовательской части мы провели социологический опрос среди 

учащихся 5-7 классов и выяснили, как они добираются в школу и обратно.  

Который нам помог выявить уровень знаний ПДД учащимися школы.  

При анализе дорожной среды в микрорайоне школы нам удалось увидеть 

виды правонарушений и проработать комплекс мероприятий, для устранения 

этих нарушений. Для наглядности работы, мы создали макет микрорайона 

школы, который апробировали не только в школе, но и на городских 

мероприятиях.  

Поработав с платформой izi.travel, я открыла для себя новые возможности 

для путешествия. Я рада, что мне удалось освоить эту программу и в 

дальнейшем я планирую создавать безопасные маршруты и гиды по г.Перми, 

а также научить этому ребят.  
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Приложение 1. 

Анкета 

1).Ты добираешься в школу один или с сопровождением взрослого? 

1. Один. 

2. В сопровождении взрослого. 

2).Ты добираешься до школы: 

1. пешком 

2. на автобусе 

3.на автомобиле 

3).Какой маршрут ты выберешь? 

1. Короткий, но при этом необходимо перейти проезжую часть, где 

отсутствуют светофоры. 

2. Этот путь будет более длинным, но тебе не придется переходить через 

проезжую часть. 

4). Знаешь ли ты знак «Пешеходный переход»? 

1. Знаю; 

2. Не знаю. 

5). Как нужно переходить дорогу? 

1.идти не останавливаясь перед пешеходным переходом 

2.остановиться, посмотреть налево, направо и продолжить движение 

3.убедиться в безопасности и продолжить движение 

6). Что запрещено делать на дорогах? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2. 

    

Приложение 3. 

Нарушение ПДД 

    

  



 

 

Приложение 4. 

Здания и дома для макета 

 

 

 

Приложение 5. 

Установка подсветки на макет 



 

 

Приложение 6. 

Готовый макет микрорайона МАОУ «СОШ№6» 

 

 

 

 

 



Приложение 7. 

«Посвящение в пешеходы» для 1 классов 

 

 

 

 

 

Приложение 8. 

Классные часы «Я соблюдаю ПДД» для 2-4 классов 

 

 

 



Приложение 9. 

Мастер-класс для руководителей отрядов ЮИД 

 

 

 

Приложение 10. 

Съемки передачи «Автобан» с Игорем Гиндисом 

 



 

 

Приложение 11. 

Мобильное приложение  IZI.TRAVEL для телефона 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12. 

Фотографирование объектов для электронного пути 

  

 

 

 

Приложение 13. 

Классные часы в среднем звене  

  

 

 

 

 

 



Приложение 14. 

QR-код «Безопасный путь в МАОУ «СОШ№6» 

 


