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План работы
отряда юных помощников полиции
в МБОУ ПГО «СОШ с.Полдневая»
на 2017/2018 учебный год.
№
1

Мероприятия
- провести общий сбор членов отряда ЮПП,
выборы штаба отряда, распределение
обязанностей;
- оформить
действии»;

уголок

«Отряд

ЮПП

Сроки
сентябрь

Видясова З.О.

в

кл. рук-ль.

- подготовить и провести праздник для
учащихся «Посвящение в юные помощники
полиции»;

2

выявить
ребят,
склонных
к
совершению
правонарушений
и
провести с ними теоретические занятия
по предупреждению правонарушений и
преступлений;

Ответственные
Санееву З.А.
зам.дир по ПП

Члены отряда

октябрь

Санееву З.А.
зам.дир по ПП
Члены отряда,
Видясова З.О.

провести
конкурс
рисунков
«Полицейский в школе», «Личная
безопасность», оформить выставку;

кл.рук-ль

- подготовить и провести тематические
классные часы «Закон обо мне и мне, о
законе».

3

- подготовить программу агитбригады
«Подросток и закон» и выступить в
школе;

ноябрь

Санееву З.А.
зам.дир по ПП
Члены отряда,

- организовать и провести конкурс «О
вреде алкоголизма и наркомании» на
лучшее наглядное пособие по данной
тематике.

Видясова З.О.
кл.рук-ль

4

- перед началом зимних каникул
провести
в
классах
беседы
по
предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних.

декабрь

5

Акция «Молодежь» против наркотиков
10 кл
Акция «Обменяй сигарету на конфету»

январь

Санееву З.А.
зам.дир по ПП

Члены отряда,

(8-9кл.)
Игра «Невинные жертвы» (6-7кл.)
Игра «Масса разных забав» (2-5кл.)

6

Спортивное соревнование, посвященное
Дню защитников Отечества
- «Богатырь школы»

Видясова З.О.
февраль

Провести встречу с работниками
подразделений
по
делам
несовершеннолетних
(ветеранами
службы, выпускниками школы);

7

8

День правовых знаний
- круглый стол с участием специалистов
правоохранительных органов, органов
системы профилактики по теме «Роль
ученического сообщества, органов
ученического самоуправления, детских
общественных организаций в
профилактике правонарушений среди
школьников»
Провести теоретические занятия по
правовым
знаниям
с
ребятами,
склонными
к
совершению
правонарушений и состоящими на учете
в ПДН и внутришкольном учете;

Санеева З.А.зам.дир. по ПП
Члены отряда
март

Профилактика преступлений и
правонарушений (анализ, статистика)

Санееву З.А.
зам.дир по ПП
Члены отряда,
Видясова З.О.
кл.рук-л

апрель

Санееву З.А.
зам.дир по ПП
Члены отряда,
Видясова З.О.

День школьного инспектора:
- рейд по классам
- викторина «Знатоки права»
- игра «Юный правовед»
- презентация исследовательских работ
учащихся по праву
- участие в работе совета профилактики

9

кл.рук-л
Хаматханов А.Э.
учитель
физ.культуры

кл.рук-л

май

Санееву З.А.
зам.дир по ПП
Члены отряда,
Видясова З.О.
кл.рук-ль

10

11
12

Организация дежурства в школе в
период проведения учебных занятий, вне
учебных массовых мероприятий для
школьников совместно
Выступление на школьных линейках
Участие в проведении рейдов в школе в
период проведения операции «Всеобуч»,
«Подросток», «Твой учебник»,
«Школьная форма» совместно с
заместителем директора по ПП Санеевой

В течение года

В течение года
В период
проведения
профилактических
операций

З.А, советом ССК школы.

13

Проведение профилактических акций,
направленных на организацию здорового
образа жизни.

План работы отряда Юных Друзей Милиции
на 2009 – 2010 учебный год

№

Мероприятия

Сроки

Участник

Ответственный

Сбор отряда, тематическая
учеба отряда

1и4 среда

Члены

Руководитель

месяца

отряда

отряда

Изготовление и выпуск
листовок и стенгазет по
результатам работы, рейдов

Регулярно в
течение года

Члены

Информационны
й центр

Совместное дежурство по
школе

Ежедневно

Члены

Руководитель

отряда

отряда

Члены

Корреспондент

1 раз в четверть

отряда

отряда

По графику

Члены

Руководитель

отряда

отряда

Члены

Руководитель

отряда

отряда

п/п
1

2
3

4
5

Участие в заседаниях
школьного совета
профилактики
Участие в совместном рейде по
селу

6

Работа по наполнению
методического кабинета по
профилактике
правонарушений

7

Участие отряда в операциях
«Подросток», «Школьник»,
«Подросток – игла»
безнадзорности детей».

В течение года

отряда

УО, ПДН, рук.
По отдельному
плану

Члены
отряда

отряда

8

Проведение профилактических
акций, направленных на
организацию здорового образа
жизни.

9

Встреча членов отряда ЮДМ с
выпускниками школы,
работающими в ОВД

Члены

рук.

По отдельному
плану

отряда

отряда

В течение года

Члены

рук.

отряда

отряда

Члены

рук.

Январь -май

отряда

отряда

Рейд «Курить – здоровью
вредить!»

Ежедневно

Члены

Руководитель

отряда

отряда

12

Рейд «Звонок»

Ежедневно

1 – 11 кл.

Дежурный по
режиму

13

Рейд «Твой учебник»

1 раз в четверть

1 – 11 кл.

Комиссар отряда

14

Участие в городском слете

10

11

«Ничто не забыто, никто не
забыт…»

Члены
отряда

Руководитель отряда: Молчанова В.П.

УО, ОВД

