Анкета для родителей учащихся младших классов
В каком классе учится Ваш ребёнок?
Ваш ребёнок знает...?
Название города, в котором живёт
Свой домашний адрес (название улицы, номер дома
и квартиры), номер телефона
Свой домашний адрес не полностью

Когда Вы с ребёнком переходите через улицу, часто
ли Вы напоминаете ему о Правилах дорожного
движения?
Да, постоянно
Иногда, в конкретных ситуациях
Практически никогда

Из дополнительной, специальной литературы
Во время встреч, бесед с сотрудниками ГИБДД
Из наглядных пособий, тематических стендов в школе
В семье, от родителей

Как Вы, в целом, оцениваете работу школы по
профилактике детского дорожного травматизма и
обеспечению безопасности детей?
Высоко
Средне
Низко
Затрудняюсь ответить, мало знаю об этом

Какие мероприятия по изучению ПДД и профилактике детского дорожного травматизма проводятся
Как Вы считаете, нужно ли изучать Правила дорож- в школе, где учится Ваш ребёнок? (Можно выбрать
несколько вариантов ответа)
ного движения в детском саду, школе?
Да
Не обязательно
Мне это безразлично

Соблюдаете ли лично Вы ПДД в качестве
пешехода?
Да, практически всегда
В основном, да
Когда как, в зависимости от ситуации

А Ваш ребёнок?
Соблюдает
Не всегда соблюдает
Затрудняюсь ответить

Тематические классные часы, беседы
Встречи и беседы с сотрудниками ГИБДД
Смотры, конкурсы
Конкурсы и выставки тематических стенгазет, рисунков,
плакатов
Спортивные мероприятия, соревнования, типа «Безопасного колеса»
Недели, месячники безопасности дорожного движения
Оформление и обновление наглядной агитации
в классах и рекреациях на тематических стендах
Затрудняюсь ответить, мало знаю об этом

Вы с ребёнком добираетесь домой из школы:
Пешком
На транспорте

Считаете ли Вы необходимым беседовать со своим
ребёнком о соблюдении ПДД и правилах поведе- Если вам приходится идти пешком и вы
ния пешеходов?
с ребёнком:
Да, обязательно
Иногда нужно — в конкретных ситуациях на дороге
Пожалуй, это не обязательно, основное дети и так знают

Приходится ли Вашему ребёнку переходить дорогу по пути в школу?
Да
Нет

С кем обычно Ваш ребёнок ходит в школу и обратно?
Один
Провожаем и встречаем сами
С друзьями, одноклассниками

Из каких источников Ваш ребёнок узнает о ПДД?

(Можно выбрать несколько вариантов ответа.)
В школе, на тематических классных часах
На внеклассных школьных мероприятиях
Из СМИ (газет, радио, ТВ, Интернета)
От одноклассников, друзей
Во время тематических игр, акций, соревнований, конкурсов («Безопасное колесо» и т.п.)

Переходите дорогу только по пешеходным переходам,
на зелёный сигнал светофора
Переходите дорогу по пешеходным переходам, если
нет транспорта, и не смотрите на сигнал светофора
Переходите дорогу там, где вам кажется удобным

Есть ли у Вашего ребёнка велосипед, самокат, гироскутер и т.п.?
Да
Нет

Что Вы делаете для обеспечения безопасности
Вашего ребёнка на дороге?
Учу быть внимательным, чтобы избежать опасности
Обучаю Правилам дорожного движения и поведения
пешехода
Наблюдаю за передвижением ребёнка через дорогу
Разрабатываю для него наиболее безопасный маршрут
Рассказываю о последствиях несоблюдения ПДД
Сопровождаем лично
Ничего не делаю, рассчитываю на его самостоятельность

