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План работы, график дежурства 



Отчет о деятельности 

родительского патруля 

Участились случаи, когда дети страдают при не
соблюдении правил дорожного движения. Участились случаи
дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Но
виноваты не только дети, но и взрослые. Водители нарушают
правил проезда пешеходных переходов, неправильная перевозка
детей в автомобиле. Однако необходимо отметить, что еще многие
пешеходы, как участники движения, не выполняют требования
ПДД и своими действиями создают опасные аварийные ситуации.

В нашей школе создана группа «Родительский патруль»,
деятельность которых направлена на контроль за соблюдением
правил дорожного движения, формирование у
несовершеннолетних специальных знаний, умений, практических
навыков безопасного поведения на дороге. Выбраны наиболее
активные представители родительских комитетов с 1-11 классы,
которые изъявили желание участвовать в мероприятиях по БДД.



Мероприятия по организации работы РП:

• Издан Приказ о создании «Родительского патруля»

• Разработано ПОЛОЖЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКОМ ПАТРУЛЕ

• Разработан План работы Родительского патруля;

Основными направлениями Родительского патруля являются:

• контроль за соблюдением ПДД детьми по пути в школу и 
обратно;

• контроль за использованием учащимися световозвращающих
элементов на одежде и аксессуарах;

• профилактическая работа с учащимися, замеченными за 
нарушением ПДД и их родителями.



В состав родительского патруля вошли инициативные родители

обучающихся 1-11 классов, которые осуществляют контроль за соблюдением

школьниками ПДД на проезжей части в непосредственной близости от школы, а

так же контроль за пересечением проезжей части учащимися, которые в школу и

из школы ходят самостоятельно, проводят профилактическую работу с

нарушителями, чтобы в очередной раз привлечь внимание общественности к

проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и напомнить о

необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

Родительский патруль также напоминал родителям о необходимости наличия

в одежде ребенка в тёмное время суток световозвращающих элементов.

Родительский патруль работает каждый день. Каждый месяц составляется

график рейдов по улицам города, вблизи школы. В основном в утреннее время и

после уроков.

По факту выявленного нарушения участники «Родительского патруля»

фиксировали данные несовершеннолетнего и передавали их классному

руководителю.



Организация работы «Родительского патруля»:

• первоначальный анализ маршрутов движения детей от дома к школе, выявление мест 

опасных и безопасных для перехода, отмечают места возле образовательной 

организации, где существует возможность нарушения ПДД как детьми, так и 

родителями;

• на основании данных анализа составляется пути следования «Родительских патрулей»;

• работа «родительских патрулей» осуществляется в местах наиболее частых нарушений 

Правил учащимися, так и на пешеходном переходе по дороге, которая разбивает город  

на две части главные улицы  Центральная и Юбилейная 

• по факту выявленного нарушения участник «Родительского патруля» фиксирует данные 

пешехода-нарушителя и передает их классному руководителю;

• в случае, если учащийся направляется к неустановленному месту, «родительский 

патруль» направляет его на безопасное место (пешеходный переход); либо сам 

сопроводит нарушителя к безопасному месту и проконтролирует переход.



Принятые меры по ликвидации выявленных нарушений:

• Перед каникулами родителями, классными руководителями в 1-11 классах проводятся 

профилактические беседы с учащимися о мерах личной безопасности в условиях улично-дорожной 

сети, в том числе на пешеходных переходах и во дворах; мерах безопасности при движении в 

автомобиле и на пассажирском транспорте. При организации работы используются видеоуроки из 
сети интернет. Особое внимание уделяются классам, учащиеся из которых нарушили ПДД.

• с учащимися начальной школы изучены индивидуальные «Безопасные пути» в образовательное 

учреждение, проверено наличие данных схем в рамках проекта «ДОМ – ШКОЛА – УДО- ДОМ»  в 
дневниках каждого ученика.

• проверяется наличие светоотражающих элементов на одежде и портфелях учащихся (в тех случаях, 

когда светоотражающие элементы отсутствуют, проводится дополнительная профилактическая 
работа с учащимися и родителями).

• Оформлены стенды по ПДД;

• проводятся индивидуальные беседы с учащимися, замеченными за нарушением ПДД.

• вопросы БДД и профилактики ДДТТ рассмотрены на родительских собраниях;

• принятие участие в проведении классных часов;

• совместная работа с отрядом ЮИД 5б, ЮДП 5в  9в ЮДП 

• В школе постоянно проводятся  различные конкурсы и викторины по правилиах ПДД 



По итогам работы родительского патруля за 1 полугодие  были  выявлены 

следующие, наиболее часто встречающиеся, нарушения правил ПДД:

• переход проезжей части  не в положенной зоне;

• отсутствие световозвращающих элементов на одежде 
школьников старших классов;

• несмотря на наличие у учащихся схем безопасных 

маршрутов движения к месту учебы, зачастую дети не 

пользуются рекомендованными маршрутами, так как 
они являются более протяженными;

• переход учащимися дороги в неположенном месте.

• За отчетный период ДТП с участием детей  и их родителей 

не выявлено 



Статистический отчет школы 
Класс Классный руководитель Кол-во учащихся НАЛИЧИЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

НАЛИЧИЕ БЕЗОПАСНЫХ 

МАРШРУТОВ В ДНЕВНИКАХ 

1а Байыр Аяк-Хээ Федоровна 32 32 32

1б Донгак Байлакмаа Дагааевна 30 30 30

1в Думен-Байыр Саяна Каадыр-ооловна 30 30 30

2а Байыр Аяк-Хээ Федоровна 34 34 34

2б Хомушку Шериг-оол Оолакович 32 32 32

2в Тюлюш Тайгана Александровна 30 30 30

3а Донгак Татьяна Сарыгларовна 26 26 26

3б Ооржак Анжела Алексеевна 23 23 23

3в Саая Сайлык Каадыр-ооловна 24 24 24

3г Монгуш Шенне Ролановна 26 26 26

4а Салчак Шончалай Чичин-ооловна 28 28 28

4б Дондук Ирина Айыт-ооловна 20 20 20

4в Аракчаа Эремаа Казак-ооловна 22 22 22

4г Хомушку Айзанак Эдуардовна 22 22 22

5а Ооржак Солангы Сергеевна 26 26 26

5б Кужугет Чинчи Монгун-ооловна 30 30 30

5в Монгуш Аяс Викторович 24 24 24

5г Тойбу Анай-Хаак Альбертовна 17 17 17

6а Авыр-оол Анюта Николаевна 22 22 22

6б Донгак Айгуля Алексеевна 28 28 28

6в Даваа Джамиля Делег-ооловна 28 28 28

7а Херел  Айдаш Александрович 29 29 29

6б Бавуу Аяна Артуровна 26 26 26

6в Ооржак Буяна Дмитриевна 29 29 29

8а Монгуш Анаймаа Дуктуговна 30 30 30

8б Ооржак Ульяна Байыр-ооловна 28 28 28

8в Чаш-оол Шолбан Антонович 20 20 20

9а Монгуш Мария Арзылановна 29 29 29

9б Куулар Индра Монгун-ооловна 26 26 26

9в Ортыгашева Шончалай Дадар-ооловна 25 25 25

10а Хомушку Сайсуу  Анатольевна 21 21 21

10б Саая Айва Александровна 10 10 10

10в Топул Зарина Танововна 14 14 14

11а Тулина Наталья Ивановна 15 15 15

11б Серен Буянмаа Васильевна 19 19 19



Конкурсы и викторины по ПДД

Всего проведено  мероприятий  

– 113,  классных часов 78, 

с общим охватом 865 детей. 

В рамках внеурочной деятельности в 

ФГОС НОО выделен 1 час  в неделю, 

для изучения программы «Азбука  

юного пешехода»



Ежедневные дневные и вечерние выходы 

на дежурство 



Акция ко Дню памяти жертв ДТП



Родительский всеобуч 

Всего проведено 
родительских 
собраний по 
соблюдению  правил  
БДД – 35 



ДОМ-ШКОЛА-УДО-ДОМ



Наличие светоотражающих элементов 



Оформление стендов  по ПДД 



Классные часы, беседы 



Шагающий автобус 



Совместная работа  с отрядами  

ЮИДД, ЮДП 

Раздача светоотражающих элементов в 

количестве 250штук 



Семинары проводимые представителями Министерства образования РТ 

«Лаборатория безопасности»

Октябрь 2020





СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


