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План работы родительского патруля
 на 2019 – 2020 учебный  год МАОУ СШ № 141

№ Мероприятие Сроки 
проведения

Ответственные

СЕНТЯБРЬ
1. Организация дежурства родителей на 

линейке 2 сентября
02. 09 Родители 1-11 кл. 

2. Составление графика родительского 
патруля на год

02 - 10 Социальный 
педагог
Зам. дир. по ВР
 

3. Патрулирование по периметру 
учреждения, около пешеходных 
переходов,   территории  микроучастка

19.00 -22.00
1 раз  в месяц

Родители 
(родительский 
патруль)

4. Выявление несовершеннолетних, 
склонных к правонарушениям и 
бродяжничеству

в течение 
месяца

Родители 
(родительский 
патруль)

ОКТЯБРЬ
1. Посещение неблагополучных семей на 

дому
По 
необходимости

Классные 
руководители,  
родительский  
патруль

2. Патрулирование по периметру 
учреждения, около пешеходных 
переходов,   территории  микроучастка; 
контроль продажи спиртных напитков 
несовершеннолетним в магазинах.

19.00-21.00
1 раз  в месяц

Родители 
(родительский 
патруль)

3. Дежурство родителей на осеннем балу. 18.00-21.00
По плану

Классные 
руководители,   
зам. директора по 
ВР

4. Беседа с обучающимися, 
систематически пропускающими 
занятия в школе. Посещение семей на 
дому.

По 
необходимости

 Зам. директора 
по УВР, 
родители

5. Выявлять несовершеннолетних, 
склонных к правонарушениям и 
бродяжничеству

в течение 
месяца

Родители 
(родительский 
патруль)



НОЯБРЬ
1. Посещение на дому обучающихся 

«группы социального риска»
По 
необходимости

Администрация 
школы
Кл. руководители
Родители 

2. Патрулирование по периметру 
учреждения, около пешеходных 
переходов,   территории  микроучастка

19.00-21.00
1 раз  в месяц

Родители 
(родительский 
патруль)

3. Посещение на дому детей, оставшихся 
без попечения родителей 

в течение 
месяца

Классные 
руководители, 
представители 
родительского 
патруля

4. Выявление неблагополучных семей. 
Посещение семей на дому.

По 
необходимости

Зам директора по 
ВР, родители

5. Выявлять несовершеннолетних, 
склонных к правонарушениям и 
бродяжничеству

 в течение 
месяца

Родители 
(родительский 
патруль)

ДЕКАБРЬ
1. Дежурство родителей на   новогодних 

утренниках и  новогоднем вечере.
10.00- 18.00
18.00-22.00

Классные 
руководители, 
родительские 
комитеты

2. Патрулирование по периметру 
учреждения, около пешеходных 
переходов,   территории  микроучастка. 

19.00-21.00
1 раз  в месяц

Родители 
(родительский 
патруль)

3. Контроль продажи спиртных напитков 
несовершеннолетним в магазинах.

19.00-21.00
1 раз  в месяц

Родители 
(родительский 
патруль)

4. Выявлять несовершеннолетних, 
склонных к правонарушениям и 
бродяжничеству

 в течение 
месяца

Родители 
(родительский 
патруль)

ЯНВАРЬ

1. Дежурство родителей на Новогодних 
елках.

20.00- 22.00

2. Патрулирование по периметру 
учреждения, около пешеходных 
переходов,   территории  микроучастка 

19.00-21.00
1 раз  в месяц

Родители 
(родительский 
патруль)



ФЕВРАЛЬ
1. Дежурство родителей на празднике 23 

февраля.
 Кл. 
руководителий

2. Посещение на дому обучающихся 
«группы социального риска»

По 
необходимости

Администрация 
школы
Кл. руководители
Родители 

3. Патрулирование по периметру 
учреждения, около пешеходных 
переходов,   территории  микроучастка 

19.00-21.00
1 раз  в месяц

Родители 
(родительский 
патруль)

МАРТ

1. Патрулирование по периметру 
учреждения, около пешеходных 
переходов,   территории  микроучастка

19.00-21.00
1 раз  в месяц

Родители 
(родительский 
патруль)

2. Контроль продажи спиртных напитков 
несовершеннолетним в магазинах и 
ларьках.

19.00-21.00
1 раз  в месяц

Родители 
(родительский 
патруль)

3. Дежурство родителей на празднике 8 
марта.

 Кл. 
руководители

АПРЕЛЬ
1. Выявление несовершеннолетних, 

склонных к правонарушениям и 
бродяжничеству

в течение 
месяца

Родители 
(родительский 
патруль)

2. Беседа с обучающимися, часто 
пропускающими занятия в школе. 
Посещение семей на дому.

По 
необходимости

 Зам. директора 
по УВР, 
родители

3. Патрулирование по периметру 
учреждения, около пешеходных 
переходов,   территории  микроучастка

19.00-22.00
1 раз  в месяц

Родители 
(родительский 
патруль)

МАЙ

1. Посещение на дому обучающихся 
«группы социального риска»

По 
необходимости

Администрация 
школы
Кл. руководители
Родители 

2. Контроль за продажей табачных 
изделий несовершеннолетним.

19.00-21.00
1 раз  в месяц

Родители 
(родительский 
патруль)

3. Патрулирование по периметру 
учреждения, около пешеходных 

19.00-22.00
1 раз  в месяц

Родители 
(родительский 



переходов,   территории  микроучастка патруль)
ИЮНЬ

1. Дежурство родителей на выпускном 
вечере.

18.00-20.00

2. Патрулирование по периметру 
учреждения, около пешеходных 
переходов,   территории  микроучастка

19.00-22.00
1 раз  в месяц

Родители 
(родительский 
патруль)

Директор школы                                                                        Чопчиц Т.В.


