
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 127» городского округа Самара 

 

П Р И К А З 

 

«02» августа 2022 г.                                                                           № 282 

 

Самара 

 

О создании группы «Родительский патруль» 

На основании информационного письма Департамента образования 

Администрации городского округа Самара №12-01-02/1 от 09.11.2019 г., в 

целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма среди 

учащихся школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать в МБОУ Школа № 127 г.о. Самара группу «Родительский 

патруль» (далее-Группа) 

2.Утвердить состав группы «Родительский патруль» (Приложение 1) 

3.Ответственность за работу группы «Родительский патруль» МБОУ Школа 

№127 г.о.Самара возложить на Павлову Екатерину Андреевну, заместителя 

директора по ВР. 

4.Координатором Группы является представитель Госавтоинспекции. 

5.Определить задачи группы «Родительский патруль»: 

 Контроль за соблюдением правил дорожного движения учащимися 

школы по пути следования в школу и обратно; 

 Контроль за использованием учащимися начальных классов 

световозвращающих элементов в одежде; 

 Контроль за соблюдением правил перевозки детей. 

 

6.Главной формой работы Группы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди учащихся школы считать патрулирование 

района школы и прилегающих к школе автомагистралей и перекрестков. 

7. Для достижения задач определить время работы (дежурства) Группы (не 

реже 2 раз в месяц). 

8.В случае обнаружении факта нарушения ПДД учащимися школы 

патрулирующий член Группы направляет ребенка на безопасное место либо 

сопровождает к безопасному месту и контролирует переход. 



9.По факту выявленного нарушения информация о нарушителе передается 

в МБОУ Школа № 127 г.о. Самара с дальнейшим информированием родителей 

(законных представителей) учащегося – нарушителя ПДД. 

10. Утвердить план-график работы группы «Родительский патруль» на 

2022-2023 учебный год (Приложение 2). 

11.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы        А.В. Лебедев 

 

С приказом ознакомлена:      Е.А. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Школа № 127 

г.о. Самара 

 ________  А.В. Лебедев 

Приложение 1  

к приказу № 282 от 02.08.2022 г. 

 

 

Состав группы 

«Родительский патруль» на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Класс  Учителя   Родители Администрация 

школы 

1.  1-4 Нестерова Елена 

Евгеньевна 

Желанина Людмила 

Викторовна 

Вострикова М.В. 

 

Галимова Л.В. 

Павлова Е.А. 

2.  5-8 Зайцева Людмила 

Александровна 

Жидкова Лариса 

Ивановна 

Абдурахманова Ш.М. 

 

Мустафин Р.М. 

Павлова Е.А. 

3.  9-11 Апанасенко Елена 

Валентиновна 

Керова Татьяна 

Владимировна 

Чегодаева И.В. 

 

Каримова Г.Ф. 

Павлова Е.А. 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Школа № 127 

г.о. Самара 

 ________  А.В. Лебедев 

Приложение 2 

к приказу № 282 от 02.08.2022 г. 

 

План-график работы группы «Родительский патруль»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: своевременное выявление и предотвращение фактов противоправного 

действия со стороны обучающихся, в летнее время соблюдение правил 

поведения на воде. 

  

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Утверждение плана работы, дней 

патрулирования родительского 

патруля. 

Май, 

сентябрь 

Администрация, 

«Родительский 

патруль» 

2. Патрулирование улиц и мест 

несанкционированного пребывания 

несовершеннолетних, контроль за 

продажей спиртных и табачных 

изделий в магазинах. 

В течение 

учебного 

года 

«Родительский 

патруль», 

председатель 

родительского 

комитета 

3. Посещение семей учащихся По 

запросам 

классных 

руководит

елей и 

родительск

их 

комитетов.  

«Родительский 

патруль», 

администрация, 

классные 

руководители 

4. Выступление членов родительского 

патруля на классных родительских 

собраниях о состоянии дисциплины 

обучающихся в общественных 

местах.  

В течение 

года 

«Родительский 

патруль» 

5. Оказание помощи в организации и 

проведении дежурств в школе при 

По плану «Родительский 

патруль», 

администрация, 



проведении массовых мероприятий в 

школе 

классные 

руководители 

6. Проведение профилактических бесед 

с обучающимися. 

По мере 

необходим

ости 

«Родительский 

патруль» 

7. Патрулирование во время летних 

каникул берегов рек с целью 

соблюдение правил поведения на 

воде 

Июнь - 

август 

«Родительский 

патруль», 

администрация, 

классные 

руководители 

8. Итоги работы родительского патруля При 

проведени

и 

общешкол

ьных 

родительск

их 

мероприят

иях, на 

заседаниях 

Совета 

профилакт

ики 

безнадзорн

ости и 

правонару

шений 

среди 

несоверше

ннолетних 

«Родительский 

патруль» 

7. Публикация информации о 

проведенных рейдах на сайте школы, 

информационных стендах 

Ежемесячн

о  

Ответственный за 

работу 

родительского 

патруля 

 

График работы: с сентября по август 1- 2 (в летнее время) раза в неделю. 
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