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Отчет о проведении мероприятий силами «родительского патруля» в 2018 учебном 

году. 

           В течение всего года осуществлялся   контроль за соблюдением Правил дорожного 

движения детьми по пути следования в школу и обратно; 

- контроль за использованием учащимися световозвращающих элементов на одежде и 

аксессуарах. 

         Рейды осуществляли педагоги школы, родительский патруль. 

         Работа патруля осуществлялась утром с 07ч.15 мин. до 08ч.15 мин, днем с 13 ч. 00 

мин. до 14ч. 00 мин., вечером с 17ч.00 мин. до 19ч.10 мин. Время патрулирования 

выбрано не случайно. В это время наблюдается максимальное оживление на пути 

следования учащихся в школу и обратно. Родительский патруль фиксировал нарушителей 

ПДД и данные сведения передавал руководителю отряда Юные Инспектора Движения 

Ольге Николаевне Шмидт для дальнейшей профилактической работы с учащимися. 

                 По итогам акции «Родительский патруль» составлен отчёт, даны рекомендации 

по профилактике детского травматизма. 

Итоги мероприятий следующие: 

           Совершено 8 рейдов. Всего в рейдах приняли участие 8 человек. За всё время 

проведения акции мимо родительского патруля прошло 700 человек, из них 320 детей, 380 

взрослых. Количество обучающихся, нарушивших ПДД – 25 человек (3,5%); количество 

обучающихся, не использовавших световозвращающие элементы – 93 человека (13%). 

Имели место нарушения ПДД взрослыми, сопровождающими детей по пути в школу. 

         Отряд ЮИД с Ольгой Николаевной, а также инспектором по делам 

несовершеннолетних Заречневой Анастасией Игоревной проведено 7 профилактических 

бесед во 2-х, 3-х, 4-х классах школы. Обращено внимание детей на соблюдение Правил 

дорожного движения, необходимость использования световозвращающих элементов. 

          По итогам акции от родителей поступала информация о необходимости 

дополнительного пешеходного перехода на перекрестке около гимназии №15 

 Рекомендации: 
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         Провести второй и третий этапы акции «Родительский патруль» в зимний период 

(февраль), весенний – (апрель) с целью выявления результатов работы по профилактике 

травматизма среди детей в сравнении с первым этапом. 

        Довести до сведения родителей учащихся результаты акции «Родительский патруль». 

         Продолжить совместную работу отряда ЮИД, педагогов, старшеклассников, 

родителей учащихся, инспекторов по пропаганде БДД ОГИБДД с выходом в классы, на 

родительские собрания для проведения профилактических мероприятий (бесед, викторин, 

агитбригад, игр и т.д.). 

 

 


