
   Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 9  

имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

Приказ 

 

 05.08.2022г.         № 295-од     

 

«О создании инициативной группы «Родительский патруль на 2022-

2023 учебный год» 

 

 

           В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся школы,  приказываю: 

 

1. Создать на 2022-2023 учебный год инициативную группу 

«Родительский патруль» из числа родителей обучающихся в следующем 

составе: 

1) Хохлѐнок Мария Николаевна, родитель 6 «А» класса 

2) Гурина Екатерина  Валерьевна, родитель 9  класса 

3) Неклюдова  Галина Юрьевна, родитель 9  класса 

4) Горюнова Любовь Владимировна, родитель 8 «Б» класса 

5) Должикова Надежда Евгеньевна, родитель 8 «Б» класса 

6) Ильдяева Елена Сергеевна, родитель 8 «Б» класса 

2. Включить в состав инициативной группы «Родительский патруль» 

учителя ОБЖ И.Н. Чебелюка.  

3. Утвердить график работы инициативной группы «Родительский 

патруль» на 2022-2023 учебный год (Приложение 1), членам инициативной 

группы «Родительский патруль» регламентировать свою деятельность в 

соответствии с Положением. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБОУ ООШ № 9                                     Г.Н. Недбало 

С приказом ознакомлен                                        И.Н. Чебелюк 

 



Приложение 1 

к приказу № 295-од от 05.08.2022 г.    

 

График работы инициативной группы «Родительский патруль» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Дата Время Маршрут 

16.09.2022 8:00 Пешеходные переходы 

по ул. Ворошилова, 

внутриквартальные 

дороги около домов ул. 

Ворошилова 2а, 8, 8а, 

ул. Свердлова 1, 3а, 5а 

21.10.2022 8:00 

11.11.2022 7:45 

16.12.2022 7:45 

20.01.2023 7:45 

17.02.2023 7:45 

17.03.2023 8:00 

21.04.2023 8:00 

19.05.2023 8:00 

 

 



Утверждено  

приказом № 320-од  

от 06.08.2018г.  

Директор ГБОУ ООШ № 9 

 г. Новокуйбышевска 

Г.Н. Недбало 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об инициативной группе «Родительский патруль» 

 

I. Общие положения 

1. Родительский патруль создаѐтся из числа родителей (законных представителей) 

учащихся ГБОУ ООШ №9 г. Новокуйбышевска, с целью профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма среди учащихся школы. 

2. Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с 

педагогическим коллективом школы, госавтоинспекцией. 

3. Родительский патруль организует свою работу по графику. 

4. График работы родительского патруля составляется администрацией школы.  

5. Родительские патрули в своей работе строго соблюдают нормы законности. 

6. Ответственность за работу родительского патруля несет заместитель директора 

школы по воспитательной работе 

II. Цели и задачи родительского патруля 

1. Целью работы родительского патруля является профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма среди учащихся школы. 

2. В соответствии с данной целью определяются следующие задачи: 

- контроль за использованием учащихся начальных классов световозвращающих 

элементов в одежде; 

- контроль за соблюдением правил перевозки детей; 

- контроль за соблюдением правил дорожного движения детьми по пути следования в 

школу и обратно. 

III. Организация работы родительского патруля. 

1. График выходов родительского патруля утверждается директором школы. Маршрут 

выходов предусматривает патрулирование прилегающих к территории школы дорог, 

пешеходных переходов. 

2. По факту выявленного нарушения участник «Родительского патруля» фиксирует 

данные пешехода-нарушителя и передает их руководителю образовательной 

организации после окончания мероприятия. 

3. Администрация образовательной организации оповещает родителей учащегося о 

факте нарушения Правил дорожного движения в рамках акции «Родительский 

патруль». 

4. Итоги выходов родителей на дежурство выносятся периодически на рассмотрение 

классных и общешкольных родительских собраний. 

5. Результаты выхода родительского патруля фиксируются по установленной форме 

(Приложение1, Приложение 2), которые хранятся у заместителя директора по 

воспитательной работе. 



Приложение 1 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

об инициативной группе 

 «Родительский патруль» 

 

 

Информация  

о результатах проведения мероприятия «Родительский патруль»,  

по пешеходам и наличию СВЭ 

в ____________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

 

 

Дата проведения   

Количество обучающихся  (воспитанников) в ОО  

Количество обучающихся (воспитанников) ОО, 

прошедших через «Родительские патрули» / 

процент 

 

Количество обучающихся (воспитанников) ОО, 

на одежде которых отсутствуют СВЭ / процент 

 

Количество обучающихся (воспитанников) ОО, 

нарушивших ПДД / процент 

 

 

Директор    ______________                                            _______________ 

  Подпись                                                          расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

об инициативной группе 

 «Родительский патруль» 

 

Информация  

о результатах проведения мероприятия «Родительский патруль»  

по использованию ДУУ 

в ____________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

 

 

Дата проведения   

Количество обучающихся  (воспитанников) в ОО  

Количество обучающихся (воспитанников) ОО, 

прошедших через «Родительские патрули» / 

процент 

 

Количество  обучающихся (воспитанников) ОО, 

перевозимых без ДУУ  / процент 

 

   

 

 

Директор     ____________                 _______________ 

            подпись                                расшифровка подписи 
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