
Информационная справка о деятельности добровольного объединения 

родителей «Родительский дорожный патруль»  муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  

«Татановская средняя общеобразовательная школа» за 2018 год 
 

 С целью повышения культуры поведения обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Татановская средняя общеобразовательная школа» на дороге, снижению 

уровня детского дорожно-транспортного травматизма, повышения уровня 

ответственности родителей за формирование у детей навыка безопасного 

поведения на проезжей части с марта 2018 года в школе создано 

добровольное объединение родителей «Родительский дорожный патруль». 

Родительский дорожный патруль создан из числа родителей (законных 

представителей),  желающих  принять участие в мероприятиях, 

направленных на предупреждение и сокращение детского дорожно-

транспортного травматизма.  На общешкольном родительском собрании  в 

марте 2018г. были выбраны наиболее активные представители в количестве 

4-х человек. 

Списочный состав добровольного объединения родителей 

«Родительский дорожный патруль»  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Татановская средняя общеобразовательная школа» на 2018г. 

№ п/п ФИО участника Должность 

1 Горохов Дмитрий Сергеевич Инспектор ОГИБДД ОМВД России по 

Тамбовскому району, старший лейтенант 

полиции Горохову Д. С. 

2 Ткачук Людмила Вячеславовна Педагог-организатор, родитель 

3 Истомина Ольга Евгеньевна Преподаватель-организатор ОБЖ, 

руководитель объединения 

4 Коробова Марина Юрьевна Родитель 

5 Никишина Ольга Васильевна Родитель 

6 Алексашина Елена Игоревна Родитель 



Нормативно-правовой основой деятельности выступает приказ 

управления образования и науки Тамбовской области и управления 

Министерства внутренних дел России по Тамбовской области от 28.12.2018г. 

«О совместной деятельности органов управления образованием и органов 

внутренних дел области по реализации мероприятий в рамках областной 

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 

Тамбовской области» на 2015-2024 годы в 2019 году».  Также по школе издан 

приказ №185 от 01.03.2018г. о создании ДОР «Родительский дорожный 

патруль», назначено лицо, ответственное за организацию деятельности ДОР 

(преподаватель-организатор ОБЖ Истомина Ольга Евгеньевна),  данным 

приказом утверждено Положение о ДОР «Родительский дорожный патруль», 

его состав и план-график работы. 

ДОР «Родительский дорожный патруль» МАОУ «Татановская СОШ» 

свою деятельность организует совместно с закреплѐнным за образовательной 

организацией сотрудником подразделения ГИБДД УОМВД России по 

Тамбовскому району старшим лейтенантом полиции Гороховым Дмитрием 

Сергеевичем. 

План-график работы добровольного объединения родителей 

«Родительский дорожный патруль» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Татановская средняя 

общеобразовательная школа» на 2018год 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Контроль за использованием 

обучающимися  

светоотражающих элементов 

в одежде 

В течение 

года 

Члены ДОР + 

2 Контроль за соблюдением 

правил дорожной 

безопасности при перевозке 

детей  

В течение   

года 

Члены ДОР 

Инспектор ГИБДД 

+ 



3 Контроль за соблюдением 

правил дорожного движения 

по пути следования в школу 

и обратно 

В течение 

учебного года 

Члены ДОР 

Инспектор ГИБДД 

+ 

4 Оказание помощи в 

организации и проведении 

дежурств по школе при 

проведении массовых 

мероприятий  

В течение 

учебного года 

Члены ДОР + 

5 Выступление членов 

родительского дорожного 

патруля на классных 

родительских собраниях о 

соблюдении правил 

перевозки детей, правил 

дорожного движения по 

пути следования в школу и 

обратно 

В течение 

учебного года 

Члены ДОР + 

6 Проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися 

По мере 

необходимост

и 

Члены ДОР + 

7 Участие в 

профилактических 

мероприятиях: «Внимание-

дети!», «Зимние каникулы» 

«Весенние каникулы», 

«Осенние каникулы» 

В течение 

года 

 

 

 

Члены ДОР 

Инспектор ГИБДД 

школьный отряд 

ЮИД 

+ 

Объявление о выходе родителей на патрулирование осуществляется 

руководителем объединения. 

Добровольным объединением родителей «Родительский дорожный  

патруль» в 2018 году  было организовано дежурство в микрорайоне школы в 

течение года. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий 

родители патрулировали пешеходный переход около школы.  По итогам 



рейдов проведены профилактические беседы с обучающимися о соблюдении 

правил безопасного поведения на дороге.  

Члены родительского дорожного патруля фиксировали нарушения 

пешеходами правил дорожного движения. Останавливали взрослых, которые 

своим поведением показывали плохой пример подрастающему поколению, 

переходя дорогу в неположенном месте, и проводили разъяснительные 

беседы по соблюдению правил дорожного движения.  

Кроме работы с взрослыми, велась работа и с детьми-нарушителями. 

Участники родительского патруля помогали детям правильно перейти дорогу 

и напоминали им правила дорожного движения. 

Результаты выходов родительского дорожного патруля обсуждались на 

классных родительских собраниях.   

В течение 2018 года  родительским  дорожным патрулем  проведено  4  

рейда, 2 выступления на общешкольном родительском собрании, 2 

выступления на заседании общешкольного родительского комитета, участие 

в Неделе детской безопасности (16-21.04.2018г.), в профилактических 

мероприятиях «Весенние каникулы» (26.03-01.04.2018г.), «Внимание – 

дети!» (май-июнь, 20.08-08.09.2018г.), «Осенние каникулы» (29.10.-

05.11.2018г.). 

Члены ДОР «Родительский дорожный патруль» снаряжены 

специальными светоотражающими жилетами и свистками для подачи 

предупреждающих сигналов. 

Мероприятия, проводимые ДОР «Родительский дорожный патруль» на 

наш взгляд способствуют повышению культуры поведения на дороге, 

сведению к минимуму возможности совершения ДТП с участием детей-

пешеходов,  формированию стереотипа правильного поведения на проезжей 

части, повышению уровня ответственности родителей за формирование у 

детей навыка поведения на проезжей части. Особое внимание при этом 

уделяется нерегулируемым пешеходным переходам, где, зачастую, дети из 

младших классов утром боятся перейти дорогу. 



 


