Утверждено
приказом по МАОУ СШ № 2 г. Пестово от
29.08.2016 № 84а
План работы отряда «Школьный патруль»
МАОУ СШ № 2 г. Пестово на 2016/17 уч. год.
Сентябрь Тема 1. «Школьный патруль».
№
Название мероприятия
1
Проведение общего сбора членов отряда ЮПП, выборы
распределение обязанностей, проведение инструктажа.
2
Оформление уголка «Отряд ЮПП», Символика, атрибуты отряда.

штаба

отряда,

3

Сбор штаба отряда . Обсуждение плана работы . Основные мероприятия. Года.

4
5
6

Проведение родительского собрания «Наш отряд «Юные помощники полиции»
Оказание помощи в дежурстве по школе с целью профилактики собственных
правонарушений
Классный час «Правила поведения в школе»

7

Выступление штаба в 1-5 классах «Моё поведение в школе»

8

Урок права «Профессия -полицейский»

Октябрь Тема 2. «Колесо истории»
№ Название мероприятия
1
Заседание членов ЮДП.
2
История проведения профессионального праздника, посвященного сотрудникам
органов внутренних дел Российской Федерации.
3
Проведение игры «Незнайка на улице»
Проведение конкурса рисунков «Ко дню работника ОВД» «На страже порядка»
5
Час общения «Мы за безопасные каникулы»,
6
7 -10

Выступление в начальных классах «Безопасные каникулы».
Уроки права.
Главный закон страны - Конституции Российской Федерации,
Международная конвенция «О правах ребенка»
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части разъяснения прав и обязанностей учащихся.
Устав образовательного учреждения МАОУ «СОШ №2 г.Пестово» в части
разъяснения прав и обязанностей учащихся

Ноябрь Тема 3. «Наша служба и опасна и трудна…».
№
Название мероприятия
1
Конкурсы рисунков (1-4 кл) «На страже порядка» , плакатов (5-8 кл) «Я рисую свои
права», сочинений (9 кл) «Что я знаю о полиции»
2
Заседание штаба ЮПП.
3
Выступления групп учащихся 6-б класса с исследовательскими работами по истории
проведения профессиональный праздник, посвященного сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации в 5-6 классах.
4
10 11.2016г. Выставка лучших работ (рисунков, плакатов, сочинений, лучших

5
6
7
8
9
10
11
12

исследовательских работ).
Цикл встреч.. Встреча с сотрудниками ОВД «Наша служба и опасна и трудна…»
Поздравление ветеранов - бывших сотрудников ОВД .
Посещение мест захоронений с целью почтить память погибших при исполнении
служебного долга.
Проведение по классам экспресс –анкеты «Что ты знаешь о своих правах и
обязанностях?»
Провести в классах профилактическую беседу по безопасному поведению детей в
Интернете. Подготовить и раздать листовки.
Организация патрулирования «Школьный дозор», оформление стенгазеты (6 –б).
фотографий (10-11кл) «Правила и поведение в школе»,
Провести теоретические занятия по предупреждению правонарушений среди
обучающихся 6 –б класса, склонных к совершению правонарушений»
Приглашение родителей на заседания Совета по профилактике

Декабрь Тема 4 «Улица полна неожиданностей»
№
Название мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Заседание штаба.
Цикл встреч. по теме «Жизнь –Родине. Честь – никому»
Экскурсии, встречи, беседы «Знакомьтесь, полиция!»
Подготовить и провести встречу с инспектором по пропаганде ОГИБДД МО МВД
России .по знаниям об ответственности за совершение преступлений на дорогах
Выпуск буклета «Берегись бед, пока их нет»
Выступление в классах с презентацией «Профессия инспектора дорожного
движения»
Профилактическая беседа «Не знание законов, не освобождает от ответственности».
Анкетирование с целью профилактики вредных привычек
Акция «Вежливый пешеход. Вежливый водитель»

Январь Тема 5 «Я выбираю здоровье»
№
Название мероприятия
1

Заседание штаба

2

Акция «Я выбираю здоровье и красоту» против вредных привычек

3

Беседа «Этикет и воспитанность»

4

Игра «Запрещается - разрешается»

5

Деловая игра «Привычки хорошие и плохие»

6

Урок права ««Уроки безопасности в Интернете»

Февраль Тема 6. «От малых успехов – к большим спортивным достижениям»
№ Название мероприятия
1
Заседание штаба
2
3
4
5

Спортивное соревнование, посвященное Дню защитников Отечества «Мы
защитниками станем» (5-6)
Организация посещения спортивной секции в период занятий и тренировок
работников полиции или ООО «ФФФ»
Семейный просмотр. Обсуждение фильма «Ко мне, Мухтар»
Написать своё мини сочинение по фильму.

6
7
8
9
10

Конкурс рисунков по итогам посещения и встречи
Участие (вместе с работниками ГИБДД) в организация патрулирования проезжей
части дорог и улиц в период проведения профилактической акции «Внимание, дети»
Выпуск листовок по итогам проведения акции.
Проведение тематического классного час « Безопасность на дорогах. в зимний
период. Осторожно гололёд»
Цикл встреч. «Роль служебно-разыскных собак в полицейских службах» Встреча с
работниками полиции –кинологами./ экскурсия в полицию с целью знакомства
кинологической службы»

Март Тема 7. «Что значит быть настоящим полицейским»
№ Название мероприятия
1

Заседание штаба ЮДП

2

Подготовка поздравлений для женщин в погонах. Выход в организации.

3
4
5

Цикл встреч встреча . Встреча с работниками ОВД (женщинами). «Родители в
погонах – о безопасности детям»,
Игра «За здоровый образ жизни»
Анкетирование « Мое отношение к школе»

6

Участие в проведении рейда по закупки в магазине запрещенных товаров для детей.

7

Урок права. Организовать правовое информирование и консультирование ребят.
Рассказать об их правах, обязанностях и ответственности. Особое внимание
обратить на меры административной и уголовной ответственности за совершение
правонарушений, влияние противоправного поведения на будущее человека.

Апрель Тема 1 «Пример во всём»
№
Название мероприятия

1

Встреча с работниками ОВД. «День вакансий»

2

Экспозиция, посвященная профессии полицейского

3

Знакомство с работой экспертов –криминалистов. Занятие с экспертом.

4

Посещение музея в Новгороде «музей внутренних дел»

Май Тема 9. «Есть такая профессия –детей защищать»
№
Название мероприятия

3

31 мая – День подразделений по делам несовершеннолетних в органах внутренних
дел РФ
Беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних во время летних каникул
Встреча родителей и детей с инспектором по делам несовершеннолетних

4
5

Беседа по летней занятости обучающихся во время каникул
Анкетирование «Мой дом – моя крепость», о своих правах и обязанностях в семье

1
2

