
УТВЕРЖДАЮ 

                                                            Директор ГБОУ СОШ с. Петровка 

Н.А. Павлова  

«01» сентября 2022г.  

 

 

План работы родительского патруля ГБОУ СОШ с. Петровка 

на 2022-2023 уч. год 
 

Цель: защита прав детей и предупреждения правонарушений, связанных с нарушением 

правил дорожного движения. 

Задачи: 

1. Формировать представление младших школьников о безопасности движения. 

2. Повышать уровень правовой грамотности родителей, уровень ответственности за жизнь 

и здоровье детей во время пребывания на дороге. 

3. Ознакомить детей и родителей с безопасными маршрутами следования до школы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1  Формирование состава Родительского 

патруля из числа родителей учащихся 

начальной школы 

Август  Заместитель по ВР 

Классные 

руководители 

2 Утверждение плана работы 

родительского патруля на 2022-2023 

учебный год 

Сентябрь  Заместитель по ВР 

Родительский 

патруль 

3 Патрулирование и дежурство 

на  пешеходном переходе возле школы, 

контроль за соблюдением ПДД 

В течение периода Родительский 

патруль, 

Председатель 

родительского 

комитета 

4 Посещение семей учащихся-

нарушителей ПДД 

По запросам 

классных 

руководителей  и 

Родительский 

патруль, классные 

руководители 



родительских 

комитетов 

5 Участие во Всероссийских и 

районных  акциях по ПДД. 

В течение года Родительский 

патруль, 

Руководитель 

отряда ЮИД 

6 Профилактические беседы с учащимися 

по итогам дежурства Родительского 

патруля 

В течение года Родительский 

патруль 

7 Организация и проведение дежурств на 

прилегающей территории района школы 

(акция «Родительский патруль ПДД»). 

Патрулирование улиц, территории около 

подъезда к школе 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Май 

 

Родительский 

патруль, 

Руководитель 

отряда ЮИД 

8 Помощь школьному отряду ЮИД в 

организации и проведении мероприятий 

по профилактике ДДТТ и пропаганде 

ПДД 

По запросу 

руководителя ЮИД 

Родительский 

патруль 

Классные 

руководители 

9 Оказание помощи в организации и 

проведении дежурств при проведении 

массовых мероприятий в школе и 

выездных мероприятий 

По запросу 

классных 

руководителей 

Родительский 

патруль 

Классные 

руководители 

10 Родительские собрания 1 раз в четверть 

по темам о соблюдении учащихся 

правил дорожного движения. 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

Родительский 

патруль(по 

приглашению) 

11 Итоги работы родительского патруля При проведении 

общешкольных 

родительских 

собраний 

Члены 

родительского 

патруля 
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