Приложение 1 к приказу
№________ от 28. 08. 2017 г.
МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа с.Полдневая»
Список отряда Юных помощников полиции
на 2017-2018
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Фамилия Имя Отчество
Авдеев Пётр
Алешина Ева
Быстрова Анастасия
Вешкурцева Мария
Викулов Никита
Гаева Татьяна
Гайданова Олеся
Гребенюк Мария
Жукова Наталья
Кириченко Алексей
Лемешева Мария
Киселев Алексей
Клусов Артем
Колташева Диана
Колташева Юлия
Мартюшов Игорь
Пастухов Максим
Тимухина Мария
Хадмулин Руслан
Потапова Ульяна

Дата рождения
02.02.2004
11.01.2004
11.05.2004
16.04.2003
07.10.2004
14.02.2004
18.05.2004
16.04.2005
27.01.2001
19.12.2002
12.10.2004
04.03.2005
09.12.2004
02.12.2004
19.07.2004
19.01.2004
05.03.2003
26.08.2004
24. 06.2004
17.12.2004

Класс
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Приложение 2 к приказу
№________ от 28. 08. 2017 г.
ПЛАН РАБОТЫ
отряда «Юные помощники полиции»
на 2017-2018 учебный год
№
Мероприятия
Сроки
1 - провести общий сбор членов отряда
сентябрь
ЮПП, выборы штаба отряда,
распределение обязанностей;
- оформить уголок «Отряд ЮПП в
действии»;
- подготовить и провести праздник
для учащихся «Посвящение в юные
помощники полиции»;
2

3

4

5

- выявить ребят, склонных к
совершению правонарушений и
провести с ними теоретические
занятия
по
предупреждению
правонарушений и преступлений;
провести
конкурс
рисунков
«Полицейский в школе», «Личная
безопасность», оформить выставку;
подготовить
и
провести
тематические классные часы «Закон
обо мне и мне, о законе».
подготовить
программу
агитбригады «Подросток и закон» и
выступить в школе;
- организовать и провести конкурс
«О вреде алкоголизма и наркомании»
на лучшее наглядное пособие по
данной тематике.
- перед началом зимних каникул
провести в классах беседы по
предупреждению правонарушений
среди несовершеннолетних.
Акция «Молодежь» против
наркотиков 10 кл
Акция «Обменяй сигарету на
конфету» (8-9кл.)
Игра «Невинные жертвы» (6-7кл.)
Игра «Масса разных забав» (2-5кл.)

Ответственные
Санеева З.А. зам.дир по ПП,
Видясова З.О. руководитель
ЮПП.
Члены отряда

октябрь

Санеева З.А. зам.дир по ПП,
Члены отряда,
Видясова З.О.,
руководитель
ЮПП

ноябрь

Санеева З.А. зам.дир по ПП,
Члены отряда,
Видясова З.О. руководитель
ЮПП
Классные
руководители

декабрь

январь

Санеева З.А. зам.дир по ПП,
Члены отряда,
Видясова З.О. –
руководитель

ЮПП

6

7

8

9

Спортивное соревнование,
посвященное Дню защитников
Отечества
- «Богатырь школы»
Провести встречу с работниками
подразделений
по
делам
несовершеннолетних
(ветеранами
службы, выпускниками школы);
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;
День школьного инспектора:
- рейд по классам
- викторина «Знатоки права»
- игра «Юный правовед»
- презентация исследовательских
работ учащихся по праву
участие
в
работе
совета
профилактики
Профилактика преступлений и
правонарушений (анализ,
статистика)

февраль

ХаматхановА.Э.учительфиз.куль
туры,
Санеева З.А.зам.дир. по ПП,
Члены отряда

март

Санеева З.А.зам.дир по ПП,
Члены отряда,
Видясова З.О.,
руководитель
ЮПП

апрель

Санеева З.А. зам.дир по ПП,
Члены отряда,
Видясова З.О.руководитель
ЮПП

май

Санеева З.А.,
зам.дир по ПП,
Члены отряда,
Видясова З.О.,
руководитель
ЮПП
Видясова З.О. -

10 Организация дежурства в школе в
В течение
период проведения учебных занятий, года

вне учебных массовых мероприятий
для школьников
11 Выступление на школьных линейках

В течение
года

12 Участие в проведении рейдов в
школе в период проведения
операции «Всеобуч», «Подросток»,
«Твой учебник», «Школьная форма»
совместно с заместителем директора
по ПП Санеевой З.А, советом ССК
школы.
13 Проведение профилактических
акций, направленных на
организацию здорового образа
жизни.

В период
проведения
профилактич
еских
операций

руководитель
ЮПП
Видясова З.О. руководитель
ЮПП
Видясова З.О. руководитель
ЮПП

Видясова З.О. руководитель
ЮПП

