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План работы отряда друзей полиции 

на 2020 -2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

 

1. Планирование работы Совета отряда ЮДП Октябрь Руководитель 

2. Проведение в начальных классах беседы "О правилах безопасного 

поведения в школе". Изготовление листовок "Безопасное поведение 

в школе" 

Октябрь  Руководитель, члены 

отряда 

3. Организация и проведение рейдов по соблюдению правил 

поведения обучающимися в школе 

Ноябрь, 

январь, 

апрель 

Руководитель, члены 

отряда 

4. Ознакомление с "Законом полиции" новых членов отряда, встреча. 

Изготовление и распространение буклетов "Права ребенка" 

Декабрь  Руководитель 

5. Участие в неделе правовых знаний, посвященной Всемирному дню 

ребенка, размещение информации на сайте школы 

Ноябрь Руководитель, члены 

отряда 

 Участие в муниципальном Конкурсе рисунков, посвященного 

празднованию Дню сотрудника полиции  РФ « На страже порядка» 

Ноябрь  Руководитель, члены 

отряда 

 Оформление школьных выставок «Закон обо мне и мне о законе» Ноябрь  Руководитель, члены 

отряда 

 Проведение курса лекций среди 1-4 классов по профилактике 

травматизма «Правила поведения в школе» 

Ноябрь  Руководитель, члены 

отряда 

6. Организация и участие в мероприятиях, посвященных дню 

Конституции РФ, размещение информации на сайте школы 

Декабрь Руководитель 

7. Помощь в организации порядка при проведении новогодних 

праздников 

Декабрь Руководитель, члены 

отряда 

 Участие в муниципальном конкурсе электронных газет «История 

российской полиции» 

Декабрь Руководитель, члены 

отряда 

 Проведение курса лекций среди 5-11  классов по профилактике 

ассоциативного поведения: Я гражданин России 

Декабрь Руководитель, члены 

отряда 

8. Изучение правовых норм и основных правовых актов 

(административный и уголовный кодекс) 

Январь Руководитель  

 Проведение мероприятий, посвященных Дню воинской славы – 2 

февраля 1943 гг. 

Январь  члены отряда 

 Проведение спортивного мероприятия, посвященного Дню 

Защитника Отечества «Богатырь школы» 

Февраль члены отряда 

 Муниципальный строевой смотр  отрядов «ЮДП» Февраль члены отряда 

9. Оформление правового уголка в течение 

года 

Руководитель, члены 

отряда 

 Участие в 2 муниципальном слете отрядов ЮДП Март Руководитель, члены 

отряда 

10. Подготовка и проведение акции "Школа против курения": 

-оформление уголка по профилактике курения; 

- рейд по выявлению фактов курения обучающимися на территории 

школы; 

- интервьюирование обучающихся 

Март Руководитель, члены 

отряда 

11. Подготовка презентации "Права человека. Что мы знаем об этом?" 

(знакомство обучающихся 5-6 классов с Конвенцией о правах 

ребенка) 

Март Руководитель, члены 

отряда 



 Участие членов ЮДП в мероприятиях, посвященных празднованию 

Дня Победы в ВОВ. Акция «Потомки - ветеранам!» 

Апрель-

июнь 

Руководитель, члены 

отряда 

 Соревнования по мини-футболу «Полиция детям!» Июнь члены отряда 

12. Анализ работы Отряда ЮДП, составление плана работы на 2020-

2021 учебный год 

Май Руководитель 

13. Подведение итогов работы отряда ЮДП Май Руководитель 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


