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Воспитание детей – сложное и ответственное дело. 

Одной из актуальных проблем жизни современного общества является 

количественно-качественный рост асоциальных проявлений в детской и 

подростковой среде: проблемы детского алкоголизма, наркомании, 

отклоняющегося поведения. 

За последние годы значительно увеличилось число фактов, 

свидетельствующих о жестоком обращении с несовершеннолетними, 

пренебрежении их основными нуждами и потребностями. 

Поэтому, в целях профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также защиты их законных прав и 

интересов в нашей школе с 2013 года создан  родительский патруль.  

Родительский патруль - это еще одна из форм профилактики 

правонарушений в подростковой и молодёжной среде. Вместе с тем, это 

хорошая возможность повысить ответственность родителей за воспитание 

своих детей. 

Анализ опыта деятельности родительского патруля в нашей школе, 

показал его эффективность в разрешении вопросов социальной защиты 

детства: 

1. Родительский патруль способствует повышению роли семьи в деле 

воспитания детей; 

2. Создает условия для совместных усилий родителей и учителей в 

воспитании несовершеннолетних и защите их законных прав и интересов.  

Родительский патруль является общественным органом и создан  из 

числа педагогов и родителей, дети которых обучаются в нашей школе.  

Администрация  школы создаёт условия для полноценной работы 

родительского патруля: 

1. Обеспечила специальным помещением (кабинетом); 

2. Определило место на стенде «Для вас родители и обучающиеся» 

для оформления информации о работе родительского патруля; 

3. Содействует размещению информации на сайте школы.  

Основными задачами деятельности нашего родительского патруля 

являются: 

1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе; 

2. Предупреждение безнадзорности несовершеннолетних;  

3.Выявление родителей (законных представителей), влияющих 

отрицательно своим поведением на несовершеннолетних. 

Родительский патруль посещает по месту жительства 

несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете, детей из группы 

«группы риска», семьи «группы риска», а также малообеспеченные, 



многодетные, приемные, опекунские семьи с целью выяснения условий 

содержания и воспитания несовершеннолетних в семье. 

Результаты работы родительского патруля периодически доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) на классных и 

общешкольных родительских собраниях, до сведения педагогов на 

педагогических советах и МО классных руководителей. 

Контролировать детей во внеурочное время прямая обязанность 

родителей, а родительский патруль старается помочь. Каждому родителю 

напоминается закон о комендантском часе. Если возникает необходимость, 

то патруль посещает конкретную семью вторично. 

Родительский патруль ведет следующую документацию: 

1. Журнал учета рейдов, проведённых родительским патрулём; 

2. График проведения рейдов родительского патруля; 

3. Отчеты о работе родительского патруля. 

В 2020 – 2021 учебном году родительским патрулем нашей школы 

проведено 12 рейдов по утвержденным маршрутам, неблагополучным и 

многодетным семьям. Проведены профилактические беседы с родителями, 

законными представителями, жителями села о действии закона «№ 23-З», 

беседы о надлежащем поведении и воспитании детей. 
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