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План работы 
 отряда юных помощников полиции в  

МБОУ «СОШ №1 р.п Самойловка»  
на 2017-2018 уч.г. 

 
Сроки  Мероприятия  

сентябрь - провести общий сбор членов отряда ЮПП, выборы штаба отряда, 
распределение обязанностей; 

- оформить уголок «Отряд ЮПП в действии»; 

- провести в классах беседы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

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

-принять участие в межрайонном слете Юных защитников 
правопорядка «Дети, полиция и спорт – 2017»  

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

ноябрь - 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. 

декабрь - провести по классам викторину по знаниям административной 
ответственности, предусмотренных законодательством РФ за 
совершение правонарушений, подвести итоги, отметить лучших; 

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

январь Во время зимних каникул провести рейды «Юный помощник 
полиции» в микрорайоне школы с целью предупреждения 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по 
итогам рейда выпустить стенгазету; 

Акция «Молодежь» против наркотиков  



Акция «Обменяй сигарету на конфету» (8-9кл.)  
Игра «Невинные жертвы» (6-7кл.)  
Игра «Масса разных забав» (2-5кл.) 

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

Провести встречу с работниками ОП №2 по делам 
несовершеннолетних; 

Подготовить устный журнал «Берегись бед, пока их нет»; 
Провести соревнования по знаниям об ответственности за 
совершение преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

март Провести в классах беседы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

День правовых знаний  
- круглый стол по теме «Роль ученического сообщества, органов 
ученического самоуправления, детских общественных 
организаций в профилактике правонарушений среди 
школьников»  
- «Я - гражданин России!»: торжественное вручение паспортов 
несовершеннолетним гражданам России, достигшим 14 летнего 
возраста. 

апрель Провести теоретические и практические занятия по правовым 
знаниям с ребятами, склонными к совершению правонарушений 
и состоящими на учете в ПДН и внутришкольном учете; 

- викторина «Знатоки права»  

- игра «Юный правовед»  
май Беседа учащихся с инспектором ПДН «Подросток и закон» 

Профилактика преступлений и правонарушений (анализ, 
статистика) 

 В течение года  Организация дежурства в школе в период проведения учебных 
занятий, внеучебных массовых мероприятий для школьников 
совместно со школьным инспектором   

 

 

 
 
 
 


