
ПРИНЯТО 

 на заседании родительского 

комитета школы 

протокол от 13.12.2019 №4 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

Хрипуновская СШ 

 

_____________А.Е. Кокорин 
 

График проведения рейдов родительского патруля  

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Хрипуновская средняя школа» на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

рейда 

Время 

проведения 

рейда 

Объект проведения рейда ФИО 

участников 

рейда 

1 01.01.2020 

 

22.00-24.00 Рейд по соблюдению правопорядка на 

территории СДК во время праздничных 

мероприятий 

Турусова 

Г.Н. 

Храмова Е.В. 

2 07.01.2020 

 

22.00-24.00 Рейд по соблюдению правопорядка на 

территории села и СДК во время 

праздничных мероприятий 

 (с. Хрипуново) 

Родькова 

С.М. 

Шмелева 

Э.В. 

 Рейд по соблюдению правопорядка на 

территории села и СДК во время 

праздничных мероприятий 

 (с. Надежино) 

Буеракова 

Ю.И. 

Титова Е.В. 

 Рейд по соблюдению правопорядка на 

территории села и СДК во время 

праздничных мероприятий 

 (с. Атемасово) 

Парфенова 

О.В. 

Киселева 

О.В. 

 

3 09.01.2020. 12.00 Посещение семей , находящихся в 

трудной жизненной ситуации, с целью 

контроля занятости детей в каникулярное 

время. 

классные 

руководители 

4 15.02.2020 22.00-24.00 Рейд по территории СДК во время 

праздничной дискотеки. 

Бакулин А.А. 

Соснина И.В. 

5 23.02.2020 

 

22.00-24.00 Рейд по территории школы, СДК во 

время проведения массовых 

мероприятий, посвященных 23 февраля; 

 

 

 

Буеракова 

Ю.И. 

Резайкина 

И.Н. 

 

 

6 06.03.2020 

 

17.00-24.00 Дежурство родителей в школе во время 

проведения праздничной дискотеки и 

рейд по территории СДК 

Будашова 

В.С. 

Михайленко 

Ю.М. 

Тропынина 

Т.А. 

7 20.03.2020 15.00 Посещение многодетных семей и семей, классные 



 находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  с целью контроля занятости 

детей в каникулярное время 

руководители 

8 18.04.2020 22.00-24.00 Рейд по территории села, школы, СДК.  Куликова 

Л.В. 

Юдакина 

Г.А. 

9 01.05.2020 

 

23.00-01.00 Рейд по территории села, СДК во  время 

праздничных выходных (с. Хрипуново) 

Храмова Е.В. 

Соснина И.В. 

 Рейд по территории села, СДК во  время 

праздничных выходных (с .Надежино) 

Будашова 

В.С. 

Курицына 

Н.А. 

 Рейд по территории села, СДК во  время 

праздничных выходных (с. Атемасово) 

Киселева 

Л.Н. 

Рыжова М.Н. 

10 09.05.2020г 

 

22.00-00.00 Рейд по территории села, СДК во  время 

праздничных выходных 

Швецова 

Н.А. 

Турусова 

Г.Н. 

11 19.05.2020 

 

15.00 Посещение многодетных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  с целью планирования 

занятости несовершеннолетних в летнее 

каникулярное время 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

и  

родительский 

комитет 

12 25.05.2020 г 

 

23.00-00.00 Рейд по территории села, СДК с целью 

контроля правопорядка.  

Куликова 

Л.В. 

Буеракова 

Ю.И. 

Трегубова 

М.К. 

Михайленко 

Ю.М. 

 

13 июнь 

(по 

необходимости) 

 

17.00-04.00 Дежурство родителей во время 

выпускного бала в школе  и рейд по 

соблюдению правопорядка на 

территории села и  СДК. 

Тропынина 

Т.А. 

Буеракова 

Ю.И. 

родители 11 

клкасса 

 

14 01.07.2020 

 

15.00 Посещение многодетных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  с целью контроля занятости 

детей в каникулярное время 

классные 

руководители 

15 20.07.2020 

 

22.00-00.00 Рейд по территории села во время 

проведения летнего бала в СДК 

Родькова 

С.М 

Черненькая 

Е.Ю. 

16 06.08.2020 15.00 Посещение многодетных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

классные 

руководители 



ситуации, семей   с целью контроля 

занятости детей в каникулярное время и  

с целью оказания помощи в подготовке 

детей к школе. 

17 12.09.2020 

 

23.00-00.00 Рейд по территории села и СДК с целью 

контроля правопорядка. 

Швецова 

Н.А. 

Андреева 

И.В. 

18 23.10.2020 

 

17.00-22.00 Дежурство в школе во время осеннего 

бала для старшеклассников 

классные 

руководители 

8-11 классов 

Шмелева 

Э.В. 

Наумова 

Е.Ю. 

Семавина 

И.А. 

19 26.10.2020 

 

15.00 Посещение многодетных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, с целью планирования 

занятости детей в каникулярное время 

классные 

руководители 

20 04.11.2020 

 

22.00-00.00 Рейд по территории СДК по соблюдению 

правопорядка во время праздника, во 

время каникул (с. Хрипуново) 

Зебрина Н.В. 

Ганина О.Н 

 Рейд по территории СДК по соблюдению 

правопорядка во время праздника, во 

время каникул (с. Надежино) 

Будашова 

В.С. 

Курицына 

Н.А. 

 Рейд по территории СДК по соблюдению 

правопорядка во время праздника, во 

время каникул (с. Атемасово) 

Нефедова 

И.С. 

Вихарев Е.А. 

21 22.12.2020 

 

15.00 Посещение многодетных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, с целью планирования 

занятости в каникулярное время. 

классные 

руководители 

22 29.12.2020 

 

17.00-22.00 Дежурство в школе во время проведения 

новогоднего бала для старшеклассников 

Тропынина 

Т.А. 

Бакулин А.А. 

Куликова 

Л.В. 

родители 

9,11 классов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


