
ПЛАН  

работы отряда юных защитников правопорядка  
  

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственный Примечани

е 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

1. 

 

Составление плана работы на год. 

 

  сентябрь 

 

Командир отряда 

Ляпина А.С. 

 

2. 

 

 

Участие в Совете по профилактике 

асоциального поведения уч-ся. 

по мере 

необходимост

и 

Командир отряда 

Ляпина А.С. 

 

3. 

 

 

 

Взаимодействие со специалистами 

социальных служб и правоохранительных 

органов 

по запросу 

 

 

 

Члены отряда 

Ляпина А.С. 

 

5. Проведение операции «Милосердие». 

Организация благотворительного сбора 

вещей, канцелярских товаров для 

нуждающихся обучающихся. 

декабрь, 

апрель 

Члены отряда 

Ляпина А.С. 

 

6 Проведение операции «Мир твоих 

увлечений» с целью обеспечения 

занятости  обучающихся во внеурочное 

время. 

Вовлечение обучающихся в кружки, 

секции и другие творческие объединения 

детей в школе 

сентябрь 

 

Ляпина А.С.  

7. Профилактически беседы по запросам 

классных руководителей  на классных 

часах 

по запросу Члены отряда 

Ляпина А.С. 

 

8. Вовлечение обучающихся в спортивные 

секции: футбол, волейбол, мини-футбол. 

в течении года Члены отряда 

Ляпина А.С. 

 

9. 

 

Анализ проделанной работы за год май Члены отряда 

Ляпина А.С. 

 

РАБОТА С   ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 

СТОЯЩИМИ НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЕТЕ,  

НА УЧЕТЕ В ОДН 
1. Собеседование с учащимися, стоящими на 

учете с целью выяснения пропусков 

занятий без уважительных причин, причин 

табакокурения,  взаимодействия со 

сверстниками. 

в течение года члены отряда  

2. Проведение классных часов по анализу 

проблемных ситуаций 

По мере 

необходимост

и 

члены отряда  

3. Круглый стол «Я и полиция» декабрь Ляпина А.С.  

4. Беседа по правилам внутришкольного 

распорядка. 

в течении года Командир отряда  

5. Еженедельный учѐт успеваемости 

обучающихся «группы риска» в конце 

четвертей (беседы с учеником и классным  

руководителем) 

1 раз в 

четверть 

Ляпина А.С.  



6. Ежедневный учѐт правонарушений в 

школе 

в течение года члены отряда  

7. Заслушивать обучающихся, состоящих на 

учѐте о своем поведении на: 

- заседании совета старшеклассников; 

- Совете по профилактике 

в течение года Школьный 

психолог, 

зам.директора по 

ВР 

представители 

отделов 

 

9. Организация досуга обучающихся, 

находящихся на ВШК. 

в течение года члены отряда  

10. Осуществление контроля за посещением 

школы учащимися «группы риска» и 

учащимися, состоящими на ВШК 

постоянно в 

течение 

учебного года 

члены отряда  

11 Вовлечение обучающихся «группы риска»  

в общешкольные дела и мероприятия 

постоянно в 

течение 

учебного года 

члены отряда  

12. Беседы с учащимися на классных часах по 

темам  

1.  «Алкоголь – похититель рассудка» 

2. «Преступление и подросток», 

3. «Опасные игры» 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

март 

Ляпина А.С., 

инспектор ОДН,  

члены отряда 

 

13. Оформление уголка  «Уголок правовых 

знаний». 

в течение года Информационный 

отдел 

 

ПРОФИЛАКТИКА  ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1. Анкетирование  

«Моѐ отношение к наркотикам»; 

«Вредные привычки». 

январь ЮЗП  

2. Выпуск информационных плакатов  

«Я за здоровый образ жизни», «Умей 

сказать - НЕТ». 

Декабрь 

февраль 

ЮЗП  

3. Классные часы по профилактике вредных 

привычек (по программе) 

по плану ЮЗП  

4. Занятия для 5, 6, 7 классов  

«Что мы знаем о психотропных 

веществах?» 

февраль, март члены отряда  

5. Беседа и книжная выставка « 21 век без 

наркотиков» 

апрель Зав. Библиотеки, 

члены отряда 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 


