
                                                     Приложение № 4 
к приказу № 02-05-168  

от 03.08.2022г. 
План работы родительского патруля 

                                                МАОУ СШ № 53  
на 2022-2023 учебный год. 

 
№№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

сентябрь 
1 Патрулирование улиц, 

территории около автобусной 
остановке, регулируемый т не 
регулируемый переход 

Первая декада 
сентября с 16:00-

18:00 

Родительский 
патруль 

2 Патрулирование на 
территории и около школы на 
линейках 1 сентября 

В течение дня  Родительский 
патруль, 

администрация 
школы, 

инспектора 
3 Составление плана работы на 

следующий год, составление 
графика рейдов родительского 
патруля 

В течение месяца Родительский 
патруль, 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

школы 
Н.В.Потехина 

октябрь 
4 Патрулирование улиц, 

территории около автобусной 
остановке, регулируемый не 
регулируемый переход ул. 
ул.Львовская, ул. Волжская 

Согласно графику 
рейдов 

Родительский 
патруль 

ноябрь 
5 Патрулирование улиц, 

территории около автобусной 
остановки, регулируемый не 
регулируемый переход 
ул.Львовская, ул. Волжская 

Согласно графику 
рейдов 

Родительский 
патруль 

декабрь 
6 Патрулирование улиц, 

территории около автобусной 
остановки, регулируемый не 
регулируемый переход 
ул.Львовская, ул. Волжская 

Согласно графику 
рейдов 

Родительский 
патруль 

январь 
7 Проведение Согласно графику Последняя декада 



профилактических бесед с 
учащимися начальной школы 
перед каникулами 

рейдов декабря 
Родительский 

патруль 
8 Патрулирование улиц, 

территории около автобусной 
остановки, регулируемый не 
регулируемый переход 
ул. Львовская, ул. Волжская 

Согласно графику 
рейдов 

Родительский 
патруль 

 февраль 
9 Патрулирование улиц, 

территории около автобусной 
остановки, регулируемый не 
регулируемый переход 
ул.Львовская, ул. Волжская 

Согласно графику 
рейдов 

Родительский 
патруль 

март 
10 Патрулирование улиц, 

территории около автобусной 
остановки, регулируемый не 
регулируемый переход 
ул.Львовская, ул. Волжская 

Согласно графику 
рейдов 

Родительский 
патруль 

11 Проведение 
профилактических бесед с 
учащимися начальной школы 
перед каникулами 

Последняя декада 
марта 

Родительский 
патруль 

                                                               апрель 
12 Патрулирование улиц, 

территории около автобусной 
остановке, регулируемый не 
регулируемый переход 

Согласно графику 
рейдов 

Родительский 
патруль 

май 
13 Патрулирование улиц, 

территории около автобусной 
остановки, регулируемый не 
регулируемый переход 
ул.Львовская, ул. Волжская 

Согласно графику 
рейдов 

Согласно графику 
рейдов 

14 Патрулирование на 
территории и около школы на 
празднике последнего звонка 

В течение дня В течение дня 
Родительский 

патруль, 
администрация 

школы,инспектора 
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