
         Безопасный маршрут  «ДОМ-ШКОЛА, ШКОЛА-ДОМ» 

1. Маршрут движения школьника «дом-школа-дом-школа» — это 

документ, в котором сочетается схема и описание рекомендуемого 

пути движения школьника из дома в школу и обратно. 

2. Маршрут «ДОМ-ШКОЛА, ШКОЛА-ДОМ » разрабатывается 

родителями с участием школьников. 

3. Цель Маршрута:   

1) повысить безопасность движения ребенка в школу и обратно; 

2) обучить ребенка ориентироваться в дорожных ситуациях на пути 

движения в школу и из школы; 

Маршрут в школу должен быть не обязательно самым коротким, не 

обязательно самым быстрым, но обязательно — самым безопасным для 

вашего ребенка. 

 

Составление схемы безопасного Маршрута  

«ДОМ-ШКОЛА, ШКОЛА-ДОМ» 

1.  Просмотрите предложенные на школьном сайте варианты Маршрутов; 

выберите тот, который соответствует местоположению школы и вашего 

дома, распечатайте его. 

2. Памятка по заполнению схемы безопасного Маршрута и титульного листа 

дневника: 

1. Закрасьте белый кружок (местоположение школы) – синим цветом. 

2. Определите местоположение своего дома кружком зеленого цвета. 

3. На перекрёстках дорог по ходу движения ребёнка нарисуйте красные 

кружки (опасные места). 

4. Синей стрелкой рядом с дорогой укажите движение из дома в школу, 

зелёной – путь обратно из школы домой.  Помните, ребёнок не должен 

передвигаться по дороге, где идут машины!  

5. Если ребёнок  часть своего пути осуществляет с помощью транспорта, 

то путь следования маршрутного такси или машины укажите красной 

стрелкой туда и обратно по дороге.    

6. Поставьте свою подпись в отведенном месте. 

7. Вклейте в дневник маршрутный лист  в конце дневника.  

8. Заполните титульный лист по предложенному в дневнике плану (Адрес 

школы - г. Михайловск ул. Октябрьская 318, т- 6-24-40 и т.д.) 



3. Пройдите с ребенком разработанным Маршрутом в спокойном темпе 

несколько раз, засеките время движения по данному маршруту. Сопровождая 

школьника, Вы отрабатываете привычку заблаговременного выхода из дома, 

отсутствия спешки, перехода улицы только шагом, строго под прямым 

углом, не наискосок, тщательного осмотра дороги перед переходом, даже 

если она пустынна.   

 

4. Заключите договор с ребенком, согласно которому он будет двигаться 

только по согласованному с вами безопасному маршруту, не будет срезать 

путь, а также не будет оставаться на школьном дворе, когда все 

одноклассники уже разошлись по домам. 
 


