
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проведению тестирования и подведения результатов акции-теста «Урок безопасности и 

мониторинг уровня знаний основ безопасностн жизнедеятельности учащихся начальной 

школы» 

Уважаемые педагоги! 

 

С целью дополнительного информирования юных жителей  

Санкт-Петербурга о необходимости безопасного поведения Уполномоченным по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге разработана брошюра «Знаешь ли ты, как избежать беды?»: 

мини-тест для детей. 

Детям и в школе, и дома часто рассказывают о том, как правильно вести себя в 

сложных ситуациях, однако, к сожалению, ребята не всегда готовы применять полученные 

знания на практике. 

При подготовке данного пособия мы руководствовались следующим: 

во-первых, повторение правил безопасного поведения в ситуациях, являющихся  

наиболее распространенными в городской среде, никогда не будет лишним; 

во-вторых, иллюстрации и «ненавязчивые» комментарии к вопросам могут помочь 

детям запомнить, как правильно вести себя в том или ином случае; 

в-третьих, мы уверены, что никаких оценок за выполнение работы ставить не нужно, 

ребята могут провести самооценку, а вот обсуждение брошюры, построенное педагогом в 

игровой манере, может помочь развитию необходимых детям навыков; фиксация же 

самооценки детей поможет педагогам скорректировать изучение тем, нуждающихся в 

дополнительном освоении детьми, или подключить к работе родителей. 

30 июня 2016 года состоялось выездное заседание Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга, на котором 

были озвучены суровые цифры статистики: зафиксировано повышение уровня детской 

смертности от внешних причин, в 2015 году этот показатель составил 47,5% от общего 

количества смертей несовершеннолетних (2013 год - 40,5%, 2014 год - 32,9 %). 

Факторов риска для жизни и здоровья детей много, как справляться с некоторыми из 

них учит брошюра, которая подготовлена Уполномоченным по правам ребенка  

в Санкт-Петербурге и представлена на заседании КДН. 

Цель брошюры - побудить детей прочитать, понять и запомнить правила 

безопасного поведения на улице и дома. Однако в силу возрастных особенностей младшие 

школьники не всегда проявляют активный интерес к чтению строгих рекомендаций и 

требований. Учитывая это, «полезная информация» была переработана и составлена в 

виде теста. Интерактивная форма «вопрос-ответ» заставляет ребенка подключить память и 

воображение, задуматься и представить себя в описываемой ситуации. Тестирование 

также включает соревновательный аспект и вызывает у детей желание проверить свои 

знания и сравнить их с результатами других. Материал сделан в виде теста, где 

приводится описание некой ситуации дома или на улице. Выбрав варианты ответов, 

ребенок может подсчитать итоговый балл и оценить свои знания в сфере безопасности. К 

каждому вопросу также написана «подсказка», где даны все необходимые разъяснения. 

Члены городской КДН в экспресс-режиме ответили на «детские вопросы» о 

безопасности и приняли решение о том, что Комитет по образованию и Уполномоченный 

по правам ребенка в Санкт-Петербурге должны совместно провести акцию-тест «Урок  

безопасности и мониторинг уровня знаний основ безопасности жизнедеятельности 

учащихся начальной школы» (пункт 1.6.1 постановления № 3 от 30.05.2016 Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга). 

Провести данную акцию мы предлагаем в 3 обязательных этапа, для энтузиастов 

можно ввести дополнительный творческий этап. 

ЭТАП I.  

Проведение тестирования детей по вопросам безопасного поведения 



Па одном из уроков основ безопасности и жизнедеятельности учитель проводит 

экспресс- тестирование детей с использованием материалов, «Тест для обучающихся 4 

классов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга по вопросам 

безопасности».  

 

ЭТАП II.  

Оценка знаний детей по безопасному поведению на улице, в школе и дома 

После того как дети отметят в тесте выбранные варианты ответов, можно провести  

самопроверку или взаимопроверку (учитель может выбрать вариант проверки с 

учетом знания взаимоотношений детей в классе и навыков детей), поставив в 

представленной ниже таблице за каждый правильный ответ 5 баллов: 

Давай проверим, как ты справился с заданием! За каждый правильный ответ 

поставь 5 очков 

 

Вопрос 1  

Вопрос 2 

Вопрос 3 

 Вопрос 4  

Вопрос 5  

Вопрос 6 

Вопрос 7 

Вопрос 8 

Вопрос 9 

Вопрос 10 

Вопрос 11  

Вопрос 12 

Вопрос 13 

Вопрос14 

Вопрос 15 

Вопрос 16  

Вопрос 17  

Вопрос 18  

Вопрос 19  

Вопрос 20  

Вопрос 21 

Здорово, если у тебя получилось набрать 105 очков! Значит, ты знаешь правила 

безопасности на «пятерку»! Ты - молодец! 

Если у тебя меньше 105 очков- не расстраивайся! Друзья, родители и учителя 

помогут тебе разобраться, что пошло не так, а повторив правила безопасного 

поведения, ты запомнишь их еще лучше. 

Таблица для проверки правильности ответов: 

Вопрос I - Б 

Вопрос 2 - Б 

Вопрос 3 - А 

Вопрос 4  - Б 

Вопрос 5 - А 

Вопрос 6 - Б 

Вопрос 7 - Б 

Вопрос 8 - Б 

Вопрос 9 - А 

Вопрос 10 - Б 

Вопрос 11 - Б 



 Вопрос 12 - Б 

Вопрос 13 - Б 

 Вопрос 14 - Б 

Вопрос 15 - А 

Вопрос 16 - Б 

Вопрос 17 – А (112,01,03,04,576-10-10)  

Вопрос 18 - Б 

Вопрос 19 – Б 

Вопрос 20 - Б 

Вопрос 21 - Б 

Для того чтобы проверка была нескучной, можно использовать брошюру «Знаешь ли ты,  

как избежать беды?»: мини-тест для детей, подготовленный Уполномоченным по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге - http://spbdeti.org/id6087.  

ЭТАП III.  

Обобщение результатов тестирования 

С целью выяснения, какой из вопросов вызвал наибольшие затруднения у детей при 

ответе, а также для корректировки учебного материала для закрепления навыков 

безопасного поведения детей, предлагаем провести обобщение результатов тестирования 

следующим образом. 

После подведения итогов необходимо заполнить таблицу, в которой представить 

обобщенную информацию по всем участникам акции в данном образовательном 

учреждении: 

В тестировании участвовало _______________человек 

 

№ вопроса Количество правильно 

ответивших учеников 

Количество учеников, 

выбравших неверный 

вариант ответа 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

 

Выявив, какие вопросы вызвали у детей наибольшие затруднения, можно 

скорректировать учебную программу но предмету «Окружающий мир», введя 



дополнительные темы для изучения/повторения, а также провести в рамках 

внеклассной деятельности дополнительный этап (представлен ниже). 

Заполненную таблицу каждая образовательная организация направляет в 

Информационно-методический центр района для обобщения результатов по 

району в целом и подготовки методических рекомендаций о мерах 

дополнительной отработки навыков безопасного поведения у детей. 

Обобщенная информация от районной образовательной системы направляется 

на кафедру начального образования СПб АППО (будет дополнительно выслана 

ссылка для заполнения гугл-формы) до 30 октября 2016 года. 

ЭТАП IV.  

Творческий 

Каким будет этот этан, зависит от желания взрослых и детей. Кто-то 

подготовит видеоролик или презентацию о необходимости соблюдения правил 

безопасного поведения. Кто-то поставит спектакль, издаст газету или 

разработает еще один тест для проверки знаний, например, у первоклассников 

или дошколят. Любая инициатива будет приветствоваться! 

Взрослые могут оценить результаты детского творчества, а лучшие работы 

прислать до 15 ноября 2016 года но адресу: spbdeti@mail.ru. Уполномоченный 

но нравам ребенка в Санкт-Петербурге авторов лучших работ наградит 

грамотой и небольшим ценным подарком. 
 


