Отчет о результатах проведения мероприятия «Родительский патруль»
по контролю за соблюдением Правил дорожного движения
обучающимися – пешеходами МАОУ Гимназия №2 за 2018 год
В целях соблюдений правил дорожного движения в гимназии был создан
Родительский патруль, который является общественным органом и создан из
числа родителей (законных представителей), обучающихся начальной школы
гимназии.
Родительский патруль работает в тесном взаимодействии с
педагогическим коллективом гимназии. Родительский патруль в своей
деятельности соблюдает нормы действующего законодательства.
В 2018 году в МАОУ Гимназия №2 было организовано 5 акций
«Родительский патруль» (январь, март, май, сентябрь, ноябрь, декабрь) по
направлениям:
 контроль за соблюдением Правил дорожного движения обучающимися
по пути следования в школу и обратно;
 контроль за использованием обучающимися световозвращающих
элементов на одежде и аксессуарах.
Сроки проведения рейдов соответствуют календарному учебному графику
и проводятся одна неделя перед каникулами и одна неделя после каникул.
Работа патруля осуществлялась за 45 минут до начала и 45 минут после
окончания уроков в гимназии.
За 2018 год проведено 60 рейдов.
В январе (первые дни третьей учебной четверти), была продолжена работа
патруля по пропаганде применения световозвращающих элементов
в
вечернее время.
В марте, мае, при патрулировании особое внимание обращалось на
соблюдение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами.
Особое внимание работе патруля было уделено в сентябре, когда ребята
вернулись за школьные парты после длительных каникул. В этот период
ребята вспоминали безопасные маршруты следования в школу и обратно.
Вместе с родителями разработали безопасные маршруты следования «ДомШкола-Дом».
При патрулировании проводился осмотр автотранспорта, перевозящего
несовершеннолетних обучающихся на предмет наличия ДУУ и фиксаторов.
Выявлено – что все автовладельцы соблюдают правила перевозки
несовершеннолетних.
По проделанной работе выявлены не значительные замечания, факт
нарушений участники «Родительского патруля» фиксировали данные
несовершеннолетнего и передавали их заместителю директора по ВР.
Можно сделать вывод, что правила дорожного движения обучающиеся
знают и соблюдают, СВЭ у обучающих имеются, те у которых они
отсутствовали, после проверки родители их приобрели. Родители при
перевозке несовершеннолетних пассажиров соблюдают требования по
наличию и применению ДУУ.

