


I. Организационная работа 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственный 

от МОУ СОШ 

От МО МВД 

России 

«Ершовский» 

1. 

Сбор отряда. Распределение 

поручений. Планирование 

работы на год. 

Ноябрь 
Руководитель 

отряда 
 

2 

Оформление уголка ЮДП 

Ноябрь 

Руководитель 

отряда, члены 

отряда 

 

3 

Подготовка лекторской группы 

«Роль полиции в жизни 

общества» 

Ноябрь 

Руководитель 

отряда, члены 

отряда 

 

4 

Сбор материалов для бесед 

«Нет – наркотикам!» Декабрь 

Руководитель 

отряда, члены 

отряда 

 

5 

Сбор материалов для бесед 

«Конвенция о правах ребенка»

  

Декабрь 

Руководитель 

отряда, члены 

отряда 

 

6 

 Сбор материалов для бесед 

«Экстремизм. Терроризм» Январь 

Руководитель 

отряда, члены 

отряда 

 

7 
Сбор материала для викторины 

«Права литературных героев» 
Февраль 

Руководитель 

отряда, члены 

отряда 

 

8 
Сбор материалов для 

викторины «Мы и закон» 
Март 

Руководитель 

отряда, члены 

отряда 
 

9 

Сбор материалов на тему: 

«Поведение на улице  и в 

общественных местах» 

Апрель 

Руководитель 

отряда, члены 

отряда 
 

10 

Сбор материала по теме: 

«Ребѐнок и закон». Подготовка 

лекторской группы. 

Апрель 

Руководитель 

отряда, члены 

отряда 
 

11 
Разработка листовки против 

курения. 
Май 

Руководитель 

отряда, члены 

отряда 
 

12 

Подготовка и проведение 

внеклассного мероприятия «Как 

не стать жертвой преступления» 

5-7 классы 

Май 

Руководитель 

отряда, члены 

отряда 

Инспектор ГДН 

 

II. Профилактическая работа 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственный 

 

от МОУ СОШ 
От МО МВД 

России 



«Ершовский» 

1 

Проведение цикла классных 

часов : «Рассказать об отряде 

юных полицейских», 

 «Культура поведения в 

общественных местах», 

«Мои права и 

обязанности»,«Подросток и 

закон», 

«Берегись бед, пока их нет!», 

 «Службы защиты и 

опасности»,  

«Ответственность за 

правонарушение». 

В течение 

года 

Руководитель  

 отряда 

Классные 

руководители 

Инспектор ГДН 

 

2 

Патрулирование мест массового 

скопления детей и подростков 

(школьные вечера дискотеки, 

внеурочные мероприятия и 

т.д.). 

В течение 

года 

Руководитель  

 отряда 

Классные 

руководители 

Инспектор ГДН 

 

3 
Выпуск стенгазеты : «На страже 

порядка» 

В течение 

года 

Руководитель  

 отряда 

Классные 

руководители 

 

4 

Викторины: по 

профилактике алкоголя, 

табакокурения и 

наркомании, по 

профилактике жестокого 

обращения с детьми. 

В течение 

года 

участники отряда 

ЮДП, 

руководитель 

отряда 

Инспектор ГДН 

 

III. Досуговая занятость 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственный 

 

от МОУ СОШ 

От МО МВД 

России 

«Ершовский» 

1 

Конкурс рисунков : 

«Милиционер в 

школе» 

 

ноябрь 

 участники отряда 

ЮДП, классные 

руководители. 

 

2 
Акция: «Сообщи, где торгуют 

смертью» 
ноябрь 

участники отряда 

ЮДП, 

руководитель 

отряда 

Инспектор ГДН 

 

3 

Участие в слетах отрядов 

движения «Юный друг 

полиции» (областных, 

районных). 

По плану 

МВД   
 

Инспектор ГДН 

 



 

4 
Акция: «Полицейский Дед 

Мороз» 
декабрь 

участники отряда 

ЮДП, 

руководитель 

отряда 

Инспектор ГДН 

 

5 
Акция: «Территория 

безопасного детства» 
февраль 

участники отряда 

ЮДП, 

руководитель 

отряда 

Инспектор ГДН 

 

6 
Акция:«8 Марта В каждый 

Дом» 
март 

участники отряда 

ЮДП, 

руководитель 

отряда 

Инспектор ГДН 

 

7 
Конкурс: «Моя мама 

полицейский» 
март 

участники отряда 

ЮДП, 

руководитель 

отряда 

Инспектор ГДН 

 

8 

конкурс творческих работ: 

«Мои родители работают в 

полиции», 

 «Селфи с мамой», 

 «Полицейский Дядя Степа»  

Февраль 

Март 

апрель 

участники отряда 

ЮДП, 

руководитель 

отряда 

Инспектор ГДН 

 

9 

конкурс творческих работ: 

«Мои родители работают в 

полиции», 

 «Селфи с мамой», 

 «Моя мама полицейский», 

«Полицейский Дядя Степа»  

Февраль 

Март 

апрель 

участники отряда 

ЮДП, 

руководитель 

отряда 

Инспектор ГДН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


