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План работы отряда юных друзей полиции «Добровольцы»  
                                            на 2019-2020 учебный год 
 
№ мероприятия время ответственный 
1 Формирование отряда (выбор 

членов отряда), распределение 
обязанностей между членами 
отряда. 

сентябрь Зам. по ВР 

2 Оформление уголка отряда. сентябрь Редколлегия  
3 Акция «Мир твоих увлечений», с 

целью привлечения учащихся во 
внеурочную деятельность. 

сентябрь Члены отряда 

4 Беседа «Правила школьной 
жизни» 

сентябрь Члены отряда 

5 Конкурс рисунков «Личная 
безопасность». 

октябрь Члены отряда 

6 Встреча с инспектором ПДН октябрь Социальный 
педагог 

7 Беседа «Рожденная революцией», 
история милиции и полиции. 

ноябрь Зам. по ВР, 
соцпедагог 

8 Викторина «В мире права и 
закона» 6-8 классы 

декабрь Члены отряда 

9 Проведение анкетирования среди 
учащихся 6-9 классов по 
склонности к правонарушениям. 

январь Зам. по ВР, 
соцпедагог 

10 Просмотр и обсуждение фильма 
на правовую тему. 

февраль Члены отряда 

11 Беседы на тему «Берегись бед, 
пока их нет!» 

февраль Члены отряда 

12 Круглый стол «Моя конвенция» 
8-9 классы 

март Члены отряда 

13 Лекторий «Формирование 
потребности здорового образа 
жизни». 

март Медсестра 
Артемовской 

больницы 
14 Просмотр и обсуждение фильма апрель Зам. по ВР 



«Детская воспитательная 
колония» 

15 Викторина «Азбука пешехода» 
для учащихся 1-5 классов 

апрель Члены отряда 

16 Викторина «Мы за здоровые 
каникулы» для учащихся 5-8 
классов 

май Члены отряда 

17 Работа отряда «Добровольцы» 
ЮДП в лагере с дневным 
пребыванием детей. 

июнь Члены отряда 

18 Организация профилактических 
бесед с учащимися, 
нарушающими дисциплину. 

еженедельно Социальный 
педагог, члены 

отряда 
19 Занятия по ПДД «Уроки тетушки 

Совы», «Шалости на дорогах»  
для учащихся 1-5 классов 

1 раз в месяц Члены отряда 

20 Организация рейдовых 
мероприятий по поддержанию 
порядка в школе. 

2 раза в месяц Члены отряда 

21 Выпуск стенгазеты, отражающую 
работу ЮДП. 

1 раз в четверть Редколлегия 

22 Выявление учащихся, 
пропускающих занятия без 
уважительной причины. 

В течение года Социальный 
педагог, члены 

отряда 
23 Дежурство на школьных 

мероприятиях. 
В течение года Члены отряда 

 
Заместитель директора по воспитательной работе Е.В. Гавришко 


