
Анализ качества знаний учащихся по ПДД в Терском филиале МБОУ 

Заворонежской СОШ за 2019-2020 учебный год 

 

В начале учебного года в тестировании приняло участие 94,8 % обучающихся 1-

11 классов. В конце учебного года в тестировании приняло участие 93,2 % обучающихся. 

Сравнивая показатели качества знаний за 2018-2019 учебный год, нужно отметить, 

что наблюдается положительная динамика. 

Среди обучающихся 1-4 классов наблюдается повышение качества знаний. Если в 

начале года неудовлетворительные показатели знаний составляли 7,1 % , то в конце года 

1,9 %. Таким образом, уровень потенциально возможных ДДП с участием детей 6-10 

летнего возраста снизился на 5,2%. 

Обучающиеся 5-8 классов также показали улучшение качества знаний на 3,9 % от 

всего количество респондентов. 

Обучающиеся 9- 11 классов увеличили прогрессивную шкалу на 2,7 %. Перспективы 

дальнейшей работы: следует отметить, что на конец учебного года неудовлетворительные 

знания выявлены у 0,3 %-старшеклассников, 1,3 % - несовершеннолетних среднего звена 

и 1,9 %- младших школьников, это говорит о необходимости продолжения 

индивидуальной разъяснительной работы. 

Вывод: В течение года обучающиеся 1-11 классов продемонстрировали 

стабильные показатели качества знаний по ПДД и наблюдается положительная динамика 

показателей. Потенциально опасных участников дорожного движения среди 

несовершеннолетних в теории становится на 11,8 % меньше. 

В дальнейшем планируется приблизить численность обучающихся, принявших 

участие в тестировании к 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты тестирования среди учащихся начальных классов на знание правил 

дорожного движения. 

В период с 1.09.2021  по 10.092021. в Терском филиале МБОУ Заворонежской СОШ 

было проведено тестирование на знание правил дорожного движения среди учащихся 

начальной школы, в тестировании приняли участие 38  учеников. Учащимся был 

предложен тест, в который включены 13 вопросов с вариантами ответов. 

Вопросы теста: 

1. Переходя на другую сторону дороги по подземному пешеходному переходу, 

являешься ли ты пешеходом? 

1. Да. 2. Нет. 

2. В каких случаях опасно разговаривать по мобильному телефону? 

1. Переходя проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 

2. Двигаясь на велосипеде по проезжей части дороги. 

3. В обоих случаях 

3. Ты дошел до середины дороги. Как ты поступишь? 

1. Продолжишь переходить проезжую часть дороги, не замедляя шага, используя свое 

преимущество. 

2. Замедлишь шаг и убедишься, что автомобили справа уступают тебе дорогу, затем 

продолжишь переходить через проезжую часть дороги. 

4. Ты заканчиваешь переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу: 

1. Уже можно снизить внимание, до тротуара осталось два шага. 

2. Можно снизить внимание только закончив переходить проезжую часть дороги и ступив 

на тротуар. 

3. Нельзя снижать внимание, даже оказавшись на тротуаре двумя ногами. 

5. Выходя на проезжую часть дороги из-за стоящего автомобиля: 

1. Достаточно посмотреть только налево. 

2. Следует убедиться, что дорога хорошо просматривается в обе стороны и нет 

приближающихся автомобилей. 

6. Кто меньше всех защищен на дороге? 

1. Водители. 2. Пешеходы. 3. Пассажиры. 

7. Наезд на пешехода – это: 

1. Дорожно-транспортное происшествие. 2. Несчастный случай. 3. Ничего особенного. 



8. Как ты поступишь, если при переходе через проезжую часть дороги загорелся 

красный сигнал светофора? 

1. Закончишь переход, увеличив скорость и повысив внимание. 

2. Вернешься назад на островок безопасности. 

9. В чем опасность игры с мячом вблизи дороги? 

1. Мяч может повредить автомобили. 

2. Мяч может выскочить на проезжую часть дороги. 

3. Мяч отвлекает твое внимание. 

4. Во всем вышеперечисленном 

10. Обязан ли ты держаться за поручни (ремни), стоя в движущемся автобусе? 

1. Да, обязан. 2. Нет, не обязан. 3. По своему усмотрению. 

11. Как правильно перейти на другую сторону дороги, выйдя из автобуса? 

1. Сзади автобуса. 2. Спереди автобуса. 3. По пешеходному переходу. 

12. С какой стороны разрешено садиться в автомобиль? 

1. С любой стороны. 2. Только со стороны тротуара. 

13. С какого возраста разрешено находиться на переднем сидении легкового 

автомобиля во время его движения без специального детского удерживающего 

устройства? 

1. С 10 лет. 2. С 12 лет. 3. С 14 лет. 

Первый блок вопросов (1-9) был направлен на определение знаний учащимися прав 

и обязанностей пешеходов, второй блок – прав и обязанностей пассажиров.  

Анализ результатов теста показал, что из первого блока наибольшее затруднения 

вызвали 4 и 9 вопросы, 84% и 73 % соответственно опрошенных ответили неправильно. 

Наименьшие затруднения вызвали вопросы 5, 1, 3 - 97%, 94%, 94% верных ответов 

соответственно. Из второго блока – вопросы 11, 13 вызвали затруднения – 53% и 92% 

неверных ответов соответственно, вопрос 12 не вызвал затруднения у 95% опрошенных. 

Все вышеизложенное позволяет сделать некоторые выводы: 

1. 73% опрошенных не понимают опасности игр вблизи проезжей части; 

2. 53% опрошенных не знают, как правильно перейти на другую сторону дороги, 

выйдя из автобуса; 

3. 92% опрошенных не знают, с какого возраста разрешено находиться на переднем 

сидении легкового автомобиля во время его движения без специального детского 

удерживающего устройства. 

 

Рекомендации классным руководителям: 



1. Проанализировать результаты тестирования, при необходимости провести 

дополнительный опрос обучающихся с целью выявления пробелов в знаниях ПДД. 

2. Активизировать работу с учащимися и родителями по вопросам поведения на 

дорогах, обратить внимание на опасность игр вблизи дороги, переход проезжей 

части. 

 

 

 

 



 


