Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Покчинская основная общеобразовательная школа имени И.И.Широкшина»

 ПРИКАЗ

    20.11.2020г.                      		                                  № 140/1-ос

О создании и организации
работы общественного 
формирования «Родительский 
патруль»
 
      В целях профилактики детского дорожного транспортного травматизма и предупреждения правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в школе и общественных местах
приказываю:
1. Создать в МАОУ «Покчинская основная общеобразовательная школа имени И.И.Широкшина» общественное формирование «Родительский патруль»
2. Утвердить Положение об общественном формировании «Родительский патруль» (Приложение №1).
3. Утвердить план работы общественного формирования «Родительский патруль» на 2020-2021 учебный год (Приложение №2).
4. Классным руководителям 1-9 классов довести до сведения обучающихся и родителей информацию о деятельности «Родительского патруля»
5. Бурмантовой Л.Б., заместителю директора по учебно-методической работе разместить информацию об общественном формировании «Родительский патруль» на сайте школы.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Директор школы                                                                     О.В. Белина














                                                                                    Приложение № 1
                                                                                   Утверждено 
                                                                                   приказом № 140/1 от 20.11.2020г.


Положение
о Родительском патруле
МАОУ «Покчинская ООШ имени И.И.Широкшина»

1.	Общие положения.
1.1.	Родительский патруль (далее - РП) создается в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  «Покчинская ООШ имени И.И.Широкшина», в дальнейшем именуемом Школа,  из числа родителей, дети которых обучаются  в данном образовательном учреждении, с целью повышения культуры поведения обучающихся на дороге, снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма, формирования стереотипа законопослушного поведения на проезжей части, повышения уровня ответственности родителей за формирование у детей навыка безопасного поведения на проезжей части.
1.2.	РП в своей работе строго соблюдает  и руководствуется нормами законов РФ, Постановлением от 23.10.1993 г №1090 «О правилах дорожного движения» и законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ», настоящим Положением.
1.3.	Родительский патруль  организует свою работу в тесном взаимодействии с педагогическим коллективом школы, отделом по делам несовершеннолетних, сотрудниками органов ГИБДД.
1.4.	Родительский  патруль организует свои выходы в соответствии с графиком.
1.5.	График  работы родительского патруля  составляется родительскими комитетами  совместно с администрацией школы и доводится до сведения участников образовательного  процесса (классных руководителей, родителей обучающихся (лиц, их заменяющих).
1.6.	Цель работы РП: защита прав детей и предупреждение нарушений правил дорожного движения.
Задачи: 
	Формировать у школьников представление о безопасности движения.
	Повышать уровень  правовой грамотности родителей, уровень ответственности за жизнь и здоровье детей во время пребывания на дороге.
	Ознакомить детей и родителей с безопасными маршрутами следования до школы.
1.7.	Участие в работе РП является добровольным.


2.	Организация работы родительского патруля.
2.1.	Родительский  патруль формируется из числа родителей обучающихся каждого класса, желающих принять  участие в данной работе  на добровольной основе.
2.2.	Состав родительского патруля может изменяться в течение учебного года;
2.3.	Примерные места выходов  родительского патруля предусматривают патрулирование маршрутов следования учащихся в школу и обратно, в особенности, в местах пересечения ими проезжей части, опасных участков дороги.
2.4.	Итоги работы родительского патруля  школы  выносятся на родительские собрания классов, заседания при директоре и общешкольные родительские конференции, а также размещаются на сайтах образовательных организаций.
2.5.	Количественный состав  родительского патруля  не ограничен.

3.	Обязанности и права членов родительского патруля.

3.1.	Родительский патруль осуществляет патрулирование на микроучастке школы в соответствии с разработанным и утвержденным маршрутом.
3.2.	РП контролирует соблюдение школьниками-пешеходами Правил дорожного движения, оказывает помощь в переходе проезжей части дороги в случае возникновения у них трудностей в переходе.
3.3.	РП оказывает консультативную помощь несовершеннолетним пешеходам, разъясняет права и обязанности пешеходов в случае необходимости.
3.4.	Родительским патрулем выявляются причины и условия, способствующие нарушению ПДД детьми и родителями.
3.5.	Членами РП проводится профилактическая работа по БДД и профилактике ДДТТ среди учащихся и родителей.
3.6.	В случаях выявления правонарушений, РП делает замечание в корректной форме, рекомендует обратить внимание на соблюдение ПДД. В дальнейшем с учениками и родителями учителя проводят профилактические беседы воспитательного характера по предупреждению ДДТТ.
3.7.	РП в ходе осуществления патрулирования выявляет детей, подростков и других лиц, склонных к совершению правонарушений, своим поведением отрицательно влияющих на детей. 

4.	Документация родительского дорожного патруля.

4.1.	План работы Родительского дорожного патруля на учебный год.
4.2.	Порядок действий Родительского патруля по контролю за соблюдением ПДД пешеходами (как несовершеннолетними, так и взрослыми участниками дорожного движения) и применением световозвращающих элементов.
4.3.	Отчет о  работе Родительского патруля за текущий учебный год.



























                                                                                    Приложение № 2
                                                                                   Утверждено 
                                                                                   приказом № 140/1 от 20.11.2020г.

План работы родительского патруля 
«МАОУ Покчинская ООШ имени И.И.Широкшина»
 на 2020–2021 уч.год.
№
Дата
Название мероприятия
Ответственный
1
 декабрь
 Патрулирование территории прилегающей к образовательной организации, проведение акции «Мой безопасный маршрут»
 Родительский патруль, инспектор ГИБДД. 
2
 январь
Патрулирование улица Мира
  Родительский патруль, отряд ЮИД «СВЕТОФОР».
3
 февраль
Проверка правил перевозки пассажиров и вручение памяток родителям – водителям на предмет использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств
 Родительский патруль, отряд ЮИД «СВЕТОФОР», инспектор ГИБДД.
4
 март
 Патрулирование территорий прилегающих к образовательной организации. Правила безопасного поведения в весеннее время года
 Родительский патруль, отряд ЮИД «СВЕТОФОР», инспектор ГИБДД.
5
 апрель
 Патрулирование подъездных путей к ОО. Проведение акции «Везу самое дорогое»
 Родительский патруль, инспектор ГИБДД, отряд ЮИД «СВЕТОФОР».
6
 май
  Проведения акции «Безопасный велосипед» -родители, как пример образцового пешехода и водителя.
 Родительский патруль, инспектор ГИБДД, отряд ЮИД «СВЕТОФОР».


