
Опыт работы «Родительского патруля» МБОУ «Гимназия №17» 

 

Воспитание детей – сложное и ответственное дело 

 Немалую тревогу вызывает резкое увеличение видового разнообразия 

субкультур, участие в деятельности которых, как правило, ведет к 

искажению ценностно-смысловой картины восприятия мира детьми и 

подростками. 

Одной из актуальных проблем современного общества является рост 

асоциальных проявлений в детской и подростковой среде: 

проблемы  детского алкоголизма, наркомании, девиантного поведения. 

 Поэтому в целях профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также защиты их законных прав и 

интересов   в гимназии ведет свою работу родительский   патруль. 

  «Родительский патруль» - это одна из форм профилактики 

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

хорошая возможность повысить ответственность родителей (законных 

представителей) за воспитание своих детей. 

В нашей школе мы условно разделили работу «Родительского патруля»: 

а) на профилактику правонарушений в подростковой среде, 

б) на работу среди родителей (законных представителей). 

«Родительский патруль» способствует повышению роли семьи в деле 

воспитания детей, 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 родителей (законных представителей), дети которых обучаются в 

школе. 

 В состав «Родительского патруля» входят все желающие  родители 

(законные представители) 1-11 классов.  Привлекаем к своей работе 

специалистов из комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних 

(далее КДН и ЗП), а также участкового инспектора патруль организует свою 

работу в соответствии с Планом работы «Родительского патруля», 

составленным администрацией школы. 

 «Родительский патруль» регламентирует деятельность, строго 

соблюдая нормы действующего законодательства. Основополагающим 

документом в сфере защиты законных прав и интересов детей и подростков 

является Конвенция ООН о правах ребенка. 

  Основными задачами деятельности «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. 



  Родители дежурят при проведении в школе массовых мероприятий с 

участием детей (новогодних мероприятий, праздников, посвящённых Дню 

учителя, Дню матери, Дню защитника Отечества, 8 Марта, Последний 

звонок, Выпускной бал и др.). 

Результаты работы «Родительского патруля» периодически доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) на классных и 

общешкольных родительских собраниях, но с обязательным 

соблюдением конфиденциальности полученной информации.  

Контролировать детей во внеурочное время - прямая обязанность 

родителей, а «Родительский патруль» старается помочь. Каждому родителю 

напоминается Закон о комендантском часе. 

В результате рейдов проведены профилактические беседы с 

подростками по употреблению ненормативной лексики, правилам поведения 

в общественных местах, о соблюдении правил безопасного поведения на 

дорогах, нахождении на улице в темное время суток (соблюдение закона 

Нижегородской области 323-3 ОТ 09.03.2010 г. «Об ограничении пребывания 

детей в общественных местах на территории Нижегородской области»). 

 
 

 


