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План работы
отряда <<Юные друзья шолиции))

МБОУ СОШ ЛlЬ2 г.Мичуринска
на2 полугодие 2016-2017 учебного года

Щелп:
. or(trlaниe помощи инспектору по Делам несовершеннолетцих В помержании

общественного порядка в школе;

о профилактика безопасности и rrравонарушений среди }цащID(ся;

о пр&вовоевоспитаfiиепод)остков;

. подготовка учаtщо(ся к выбору гrрофессrшr в правоохранительIlьD( орг{lна(.

Задачп;
. Восш,rтание ýесовершенЕолетнID( в духе нецримцримости к любым откJIоЕеЕиям от

общеприяятьоl fiорм и гIравил поведеfiия..

. Проведение р{лзъяс}Iительной работы об ответствеЕности за совершение

протIвоправньtх действий среди сверстнпков.

. Поддержание общественЕого порядка и предупреждение правонарушениЙ среди

несовершеЕнолетних в шкоJIе и на припегающей террЕтории.

о [ать )trIащимся необходимътй шшплум знаrrшi по основам безопасности

жизнедеятеJьнOсти, науrить иr( умело действовать в рilзJlиt{ны)( экстремtшьных

жизЕенЕых ситуациrrх.

. Уqасттts в организации воспитатеJIьной работы с учацшмися, требующиrrлrа

повышенного педагопщеского внимания.

. Щехqурство во время цроведения массовьD( мероприяшлй в IIIKoлe.

. Восrпrгание чувства честности, сцраведп{вости, принцшшаJIьноgги,

требоватеrьности к себе и оцружilощ{м.
. Борьба с ЕаркомаЕией и употреблением спI4ртЕых нilIитков сред{

IIесовершеЕнолgгнIо(.

. Разрешевие конфJIIIктов средицtкоJIьников.

. Работа с детьми, прrryскаюшц&,rи заIIятия без ува:rштельных приttин.
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Зам. дироюорапо ВР
соц. педагог
инспектор ОДН
отд. редколлегии

Февралъ

4, Участие в организации классного часа кПрава

глазами ребёнка>>

2. Встреча с ветеранами правоохранительных

органов.

5. Выгryск информачионного листка <Права

глазами ребёнка>

lЮбrц"й.бор членов отряда, выборы

командира, разработать положение, цели и

задачи отряда.

2. Беседа инспектора О.ЩН с членами отряда,

Зам. щректора по ВР
соц. fiедагOг
инспектор ОД{
отд. редкоjшегии

t. Участие в организации классного часа

<<Употребление табака: психологические и

физиологические аспектыD

2. Встреча с интересными людьми кПрофессия

полицейского>>

3, Выгryск информаuионного JIиста о встрече с

работниками полиции,

Зам. директора по ВР
соц. педагог
инспектор ОДН
отд. редкоJIJIеrии

Апрель
1. Беседа <<Беда, которую несут Еаркотики)

2.Изуrcшlя Закона РФ по rrрофлшаlстшсе

безна,дзорности, беспризорвости и

правоЕар)lшений.

З. Оформлеrrие информzшIионнопо стенда

<<Правовм KyJIbTypaD

4. Вьшуск стеЕп}зеты <<}IeT наркотикам!>>

Зам. ,ryrpeKTopa по ВР
соц. педагог
инспектор ОДН
отд. редкоJlпогии

1_ Беседы с иЕспектором ОЩН по вопросам

профилаlстики прiлвонарушений и преступлений

2. Виrсорика по зЕаншш{ адilffцIистрашввой и

уголовтrой ответственЕости за правоЕарушени,t

и преступлеЕия.

3. Вьшуск ишформаrlиошIого пистка <<Мой

выбор>> посвщёшrъй профессlлл полшIейского,



4. Организация рейлов в места массового
скопления молодёжи

5. 1.Анализ работы отряда за полугодие.

2, План работы на следующий учебный год

З. Организация рейдов в места массового
скопления молодёжи

Июнь Зам. дироктора по ВР
соц. педагог
}1ЕсIIектор ОДН
отд. редкоJIпегии
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