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 С каждым годом интенсивность движения транспорта на дорогах 

России возрастает, а вместе с этим увеличивается и количество дорожно-

транспортных происшествий. Особую тревогу вызывает рост числа 

пострадавших детей. Поэтому важную роль в предупреждении травматизма 

на дорогах играет ознакомление школьников с правилами дорожного 

движения. 
Дети часто становятся причиной дорожно-транспортных происшествий: 

выбегают на проезжую часть, выезжают на самокате или велосипеде на 

дорогу.  
Основными причинами детского дорожно-транспортного травматизма 

являются незнание и нарушение правил движения, неправильное поведение 

на улице и детская безнадзорность. Дети, предоставленные сами себе, не 

обращают должного внимания на опасности на дороге. Они еще не умеют в 

полной мере управлять своим поведением, не в состоянии правильно 

определить расстояние до приближающейся машины и ее скорость, 

переоценивают собственные возможности, считают себя быстрыми и 

ловкими. Избежать опасности можно, лишь обучая детей Правилам 

дорожного движения с самого раннего возраста. 
Данную работу необходимо вести в течение всего учебного года. Важно 

отметить, что в этом процессе должны быть задействованы не только 

педагоги, но и родители, а также учащиеся старших классов. 
Целью работы является формирование навыков безопасного поведения 

на дорогах. 
Для ее достижения необходимо решить несколько задач: 
• создавать условия для сознательного изучения детьми Правил 

дорожного движения; 
• развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 
• вырабатывать у школьников привычку правильно вести себя на 

дорогах; 
• воспитывать в детях грамотных пешеходов.  

Для осуществления  данных задач на базе школы 22 января 2018 года был 

создан родительский патруль. В его состав вошли родители дети, которых 

учатся в МБОУ «Средняя общеобразовательная Городищенская школа с 

УИОП», с целью предупреждения дорожно-транспортных правонарушений 

среди учащихся школы. 

«Родительский патруль» организует свою работу в тесном взаимодействии с 

педагогическим коллективом школы и органами ГИБДД. 

«Родительский патруль» организует свою работу по трем направлениям: 

контроль за использованием учащихся начальных классов 

световозвращающих элементов на одежде; 



контроль за соблюдением правил перевозки детей; 

контроль за соблюдением правил дорожного движения детьми по пути 

следования в школу и обратно. 

Маршрут выходов предусматривает патрулирование мест, опасных для 

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

родителями. 

Результаты выхода «Родительского патруля» фиксируются в журнале учёта, 

который хранится у заместителя директора, курирующего воспитательную 

работу школы. 

Итоги рейдов «Родительского патруля» на дежурство выносятся 

периодически на рассмотрение классных и общешкольных родительских 

собраний.  

Так же на базе школы действует отряд ЮИД в состав, которого входят 

учащиеся старших классов. Ребята оказывают помощь в проведении 

мероприятий по безопасности дорожного движения для младших 

школьников и являются их наставниками. Каждое утро дежурный  из отряда 

проверяет наличие световозвращающих элементов и безопасных маршрутов 

(дом-школа-дом) у учащихся и при их отсутствии докладывает классному 

руководителю. Все мероприятия проводимые отрядом ЮИД в области 

профилактики ДДТТ ведут к снижению дорожно-транспортных 

происшествий. 


