
  План работы родительского патруля 

МБОУ СШ №51 

на 2019-2020 учебный год 

Цель: 

    1.Осуществление контроля за соблюдением правил дорожного движения и      

правопорядка.   

2. Контроль занятости несовершеннолетних  в вечернее время. 

3. Выявление подростков, склонных к правонарушению и бродяжничеству. 

 

№ 

п/п 

Дата   проведения Объект проведения рейда   Привлечение специалистов 

службы системы 

профилактики   

Патрулирование территории 
1 Сентябрь, 1 неделя 

2,3,4 четверти, во 

время проведения 

межведомственных 

акций.  

Патрулирование территории   Члены родительского патруля 

совместно с социальным 

педагогом и \или дежурным 

администратором, членами 

ЮИД. 

Патрулирование на массовых мероприятиях 
1 1 сентября     Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

Заместители директора по 

УВР, ВР, соц. педагог   

2   ноябрь    «Фараон 2019»  Заместители директора по 

УВР, ВР, педагог-организатор, 

соц. педагог   

3   декабрь  Новогодние праздники  Заместители директора по 

УВР, ВР, соц. педагог   

4  февраль Мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

 Заместители директора по 

УВР, ВР, педагог-организатор, 

соц. педагог   

6 апрель   КТД «Звездная россыпь»  Заместители директора по 

УВР, ВР, педагог-организатор, 

соц. педагог   

7  май   Праздник последнего звонка  Заместители директора по 

УВР, ВР, педагог-организатор, 

соц. педагог   

Посещение семей обучающих на дому 

1  1 раз в четверть  + 

в экстренных 

случаях 

  

Семьи «группы риска»  Заместители директора по 

УВР, ВР,  соц. педагог, 

инспектор ПДН, члены Совета 

профилактики.    

Неблагополучные семьи   Заместители директора поВР,  

соц. педагог, уполномоченный 

по правам участников 

образовательного процесса   

Опекаемые дети  Инспектор по охране прав 

детства, соц. педагог,  



уполномоченный по правам 

участников образовательного 

процесса   

Профилактическая работа с обучающимися/ родителями 

1  Общешкольное 

родительское 

собрание 

(сентябрь, декабрь, 

апрель). 

Классные 

родительские 

собрания (1 раз в 

четверть). 

Классные часы (1 

раз в четверть) 

 

Беседа с детьми и родителями об 

исполнении Закона 23-3 

 Члены родительского патруля 

совместно с заместителями 

директора по УВР, ВР,  

инспектором по охране прав 

детства, соц. педагогом,  

уполномоченным по правам 

участников образовательного 

процесса, инспектором ПДН, 

инспектором ГИБДД. 

2 Беседа с родителями 

«Ответственность родителей» 

3 Беседа с учащимися ТОК 

«Ответственность 

несовершеннолетних»  

4  Рейд «Занятость в летние 

каникулы детей ТОК» 

5. Беседа с родителями из 

неблагополучных семей, 

многодетных семей о ходе 

подготовки к школе 

 

   

  

  

 

  


