
Здравствуйте, юные исследователи! Сегодня в рубрике «Проекты» новая 
тема – правила поведения в школьном автобусе. 

Специальный ученический транспорт – явление уже не редкое, детские 
автобусы давно колесят по улицам городов, забирая учеников по утрам в 
школы, а после уроков развозя их по домам. Пользоваться школьным 
перевозчиком могут бесплатно все дети, если, конечно, они будут соблюдать 
требования, предъявляемые к пассажирам. 

План урока: 
• 1 Чем отличается школьный автобус? 
• 2 Этого делать категорически нельзя! 
• 3 Это делать не рекомендуется! 
• 4 На что имеют право пассажиры — школьники? 

Чем отличается школьный автобус? 

 

Школьный транспорт похож на обычный, который день за днём курсирует по 
городским улицам, перевозя население по заданным маршрутам. Но есть у 
него свои особенности, ведь пассажиры у него непростые. 

1. Его без труда можно узнать по яркой жёлтой расцветке, а также надписи 
«Дети», начерченной спереди, сзади, иногда по бокам. 

2. Предназначен он исключительно для школьников и сопровождающих их 
учителей, возить в нём других пассажиров инструкцией строго запрещено. 
Даже родителей не пускают в школьный автобус, не говоря уж о совсем 
посторонних, желающих проехать несколько метров. 
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3. Ездить на нём могут дети не только в своё учебное заведение. Этот транспорт 
по разрешению родителей доставляет учащихся на школьные мероприятия и 
экскурсии, используется для поездок в театры и походы. 

4. Управляет транспортом для детей только опытный водитель, который 
проходит аттестацию, спецобучение, проверяется органами ГИБДД на 
предмет нарушения правил дорожного движения.

 

5. В детских автобусах может быть от 7 до 59 посадочных мест, но главное 
условие – ехать может столько пассажиров, сколько этих самых мест 
предусмотрено. Стоять в школьном автобусе, в отличие от обычного 
пассажирского транспорта, нельзя. 

6. У сидений для учащихся, установленных только по ходу движения, 
обязательно должны быть ремни безопасности. Современный школьный 



транспорт снабжён полками, куда складываются портфели и верхняя одежда.

 

7. У учебного перевозчика — утверждённый директором школы маршрут. Он 
останавливается только на определённых остановках в назначенное 
расписанием время, чтобы успеть собрать всех школьников и вовремя 
привезти их на уроки. 

Школьным автобусом, удобным для самих учащихся и их родителей, можно 
пользоваться, если соблюдать все правила поведения при поездке. В 
противном случае придётся надолго стать пешеходом или ездить на 
общественном транспорте, ежедневно прося у родителей денежку на 
проездной билет. 

Итак, что дозволено, а что запрещено во время поездки на школьном 
автобусе. 

Этого делать категорически нельзя! 
Если вы хотите беспрепятственно пользоваться школьным транспортом, 
придётся запомнить несколько запретных правил. 

• Нельзя во время движения вставать со своего места и передвигаться по 
салону, чтобы не травмировать ни себя, ни других пассажиров. 

• Автобусные окна служат для того, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха. 
Они абсолютно не предназначены, чтобы высовывать из них такие части 
тела, как руки и голову, так как есть риск остаться без них.



Не стоит через форточки выкидывать что-либо, ведь рядом с автобусом по 
проезжей части передвигается другой транспорт. 

• Запрещено мешать водителю. Пытаясь с ним поговорить, привлечь его 
внимание разговором на повышенных тонах, окриком или громко 
включенной музыкой вы можете стать причиной создания опасной 
аварийной ситуации. 

• Посадка в транспорт и высадка возможна только в присутствии 
сопровождающих педагогов и только при полной его остановке, даже если по 
какой-то причине двери оказались открытыми во время движения. 

• При проезде на школьном автобусе все пассажиры должны быть 
пристёгнуты ремнями безопасности, отстёгивать которые во время движения 
и до полной остановки транспорта запрещено.

 



Соблюдение этих нехитрых правил поможет вам остаться в директорских 
списках учеников, допущенных к поездке. 

 
Это делать не рекомендуется! 
Условия пользования школьным автобусом рекомендуют ученикам 
придерживаться правил этикета, чтобы обеспечить комфортный проезд себе 
и окружающим. 

• Садясь в автобус и выходя из него, лучше придерживаться дисциплины, 
которая поможет не толкаться и занимать места по очереди, тем более что 
сидений хватит всем.

 

• Во время поездки в школьном автобусе старайтесь соблюдать чистоту и 
порядок, не принимать пищу и не мусорить. Хотя, при сильном желании 
подавиться или стать основным участником уборки салона смело доставайте 
из портфеля всю еду и напитки. 

• Не следует портить школьное имущество — резать обшивку сидений, делать 
надписи по типу «Здесь был Вася». Во-первых, вам ещё дальше пользоваться 
этим автобусом, а гораздо приятнее ехать в чистоте. Во-вторых, этого самого 
«бывшего здесь» Васю вычислят быстро, а за порчу салона школьного 
автобуса его родителям придётся выложить некоторую денежную 
компенсацию за причинённый ущерб. 

• Чтение и письменное выполнение не сделанного дома задания – не лучшие 
варианты скоротать время в поездке, если вы, конечно, не стремитесь 



потерять зрение или получить двойку за неаккуратность в тетради.

 
• Не рекомендуется спать во время поездки, хоть иногда очень хочется, потому 

что при резком торможении легко получить травму. 

На что имеют право пассажиры — школьники? 
Помимо прямых обязанностей и рекомендаций по пользованию школьным 
транспортом для учащихся предусмотрены определённые права, которыми 
они могут смело пользоваться. 

• Зайдя в автобус, школьник может занять понравившееся ему место за 
исключением двух первых, предназначенных для сопровождающих 
учителей.

 



• Находясь в салоне, ученик имеет право аккуратно поместить свой портфель 
на предназначенной для этого полке либо расположить его у себя в ногах. 

• В случае если настораживают какие-то посторонние шумы, учащийся может 
сообщить об этом взрослому, дабы предотвратить возможные неполадки в 
работе транспорта. 

• Если вдруг во время поездки в автобусе ухудшилось самочувствие, ребёнок 
имеет право попросить сделать остановку. 

• Юный пассажир имеет полное право не забывать свои вещи, а также 
сообщать о вещах забытых кем-то другим. 

• Ученик может воспользоваться кнопкой вызова водителя в экстренных 
случаях.

 

Социологи посчитали, что самое большое количество травм при проезде в 
школьном автобусе дети получают при дорожно-транспортных 
происшествиях, когда водителей отвлекают от дороги. Их число 

составляет около 42%. 

Далее следуют травмы, полученные при неправильной посадке в автобус и 
высадке из него, – 24%. 

Наиболее часто получают повреждения дети от 10 до 14 лет. Объясняется 
это тем, что в таком возрасте школьникам присуще проявление излишней 

самостоятельности и пренебрежение правилами безопасности. 

При пользовании любым видом транспорта, в том числе и школьным 
автобусом, каждому учащемуся необходимо помнить, что это средство 
передвижения представляет собой источник повышенного риска. 



Изученные сегодня правила поведения и их неукоснительное соблюдение 
помогут вам избежать аварийных ситуаций и обеспечат безопасный для 
здоровья проезд в транспорте. 

 

 

 

Читать запись полностью 
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