
                                                                                     Утверждаю: 

 Директор МБОУ СОШ № 12 

_____________ А.Е.Сидоров 

 

 

П Л А Н 

работы школьного отряда юных друзей полиции «Факел» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Месяц  Дата  Содержание работы 

Сентябрь  04.09 1. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Распределение поручений и планирование 

работы на год. 

 Формирование группы  для участия в областном  

смотре-конкурсе  детских объединений 

правоохранительной направленности 

Кемеровской области  «ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ 

ПОЛИЦИИ». 

 Подготовка к экскурсии на принятие  присяги в 

юридический институт ФСИН России г. 

Новокузнецк. 

 Знакомство членов отряда ЮДП «Факел» с 

докладом Кислицына Д.В. уполномоченного по 

правам ребенка Кемеровской области «О 

соблюдении прав и законных интересов ребенка 

на территории Кемеровской области». 

 Ежедневное дежурство по школе. 

25.09 2. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Определение лекторской группы. 

 Распределение тематики профилактических 

бесед  для выступления на классных часах.  

 Сбор и оформление пакета документов по 

правам и обязанностям детей и родителей. 

 Подведение итогов дежурства за месяц. 

В течение 

месяца 

Сбор информации для школьной газеты «Твой 

континент». 



Октябрь 02.10 

 

3. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Подготовка лекторской группы для проведения 

бесед с учащимися у стенда «Служа закону – 

служу народу». 

 Беседа инспектора  ОУУН И ИНДН отделения 

полиции «Притомское» отдела МВД России по 

г. Мыски Гавриловой Об административных 

правонарушениях на территории г. Мыски». 

 Проведение   бесед на классных часах по 

повышению бдительности, обучению правилам 

поведения в условиях чрезвычайного 

происшествия. Распространение буклетов по 

денной теме. 

 Ежедневное дежурство по школе. 

23.10 4. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Участие членов отряда «Факел» в проведении 

Дня Полиции: подготовка поздравительных 

открыток, номеров художественной 

самодеятельности, участие в конкурсе 

сочинений «»,  

 Генеральная репетиция номеров 

художественной самодеятельности ко Дню 

Полиции. 

 Проведение бесед ко Дню единства «Когда мы 

едины – мы непобедимы». Распространение 

буклетов с информацией о празднике. 

 Подведение итогов дежурства за месяц. 

В течение 

месяца 

Сбор информации для школьной газеты «Твой 

континент». 

Ноябрь  07.11 5. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Подготовка учащихся 10 класса к 

торжественному приему в члены отряда ЮДП 

«Факел». 

 Распространение памяток по проявлению 

бдительности  к бесхозным предметам, 

наблюдательности к посторонним лицам в 

школе и регулированию поведения учащихся. 

 День Полиции. Торжественный прием учащихся 

10 класса в члены отряда юные друзья полиции 

«Факел».  

 Распределение дежурства  во время проведения 

общешкольных мероприятий. 

 Ежедневное дежурство по школе. 



27.11 6. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Проведение акции «Меняй сигарету на 

конфету». 

 Обновление уголка ЮДП 

 В рамках сотрудничества с 

профориентационным центром «Орион» г. 

Новокузнецка организовать участие в 

мероприятии «Офицеры – это профессия или 

призвание?!», а также в конкурсах рисунков, 

сочинений, фотографий. 

 участие и проведение  муниципального 

конкурса «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» в рамках недели профориентации. 

 Поведение итогов дежурства за месяц.  

В течение 

месяца 

Сбор информации для школьной газеты «Твой 

континент». 

Декабрь 04.12 7. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Встреча с работниками полиции, выпускниками 

школы. 

 Викторина «Знаешь ли ты закон?» для членов 

ЮДП «Факел». 

 Проведение на муниципальном уровне 

мероприятия в рамках работы ГИБДД «Сохрани 

мне жизнь!». 

 Участие отряда ЮДП «Факел» в областном 

фотоконкурсе «Полицейский  - имя гордое!». 

 Ежедневное дежурство по школе. 

25.12 8. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Составление и утверждение графика дежурства 

членов отряда ЮДП «Факел» на новогодних 

праздниках. 

  Беседа на классных часах «Действия при 

экстремальных и опасных ситуациях, связанных 

с терроризмом». Распространение памяток по 

данной теме. 

 Участие отряда ЮДП «Факел» в ежегодной 

областной акции «Дежурство в подарок». 

 Участие членов отряда ЮДП «Факел» в 

создании снежного городка. 

 Беседа с привлечением участкового инспектора 

о дежурстве членов отряда ЮДП «Факел» на 

территории поселка Подобас во время  каникул. 

 Поведение итогов дежурства за месяц. 



В течение 

месяца 

Сбор информации для школьной газеты «Твой 

континент». 

Январь 11.01 9. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Подведение итогов работы за I полугодие. 

 Подготовка лекторской группы для проведения 

бесед с учащимися школы по темам «Поведение 

на улице и в общественных местах», «Нет 

наркотикам!». 

 Ежедневное дежурство по школе. 

22.01 10. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Встреча с представителем «Отдела по 

молодежной политике» Ганьшиным С.П. о 

дальнейшей совместной работе и проведению 

рейдов по профилактики антитеррора, 

хулиганства, курения, употребления ПАВ.  

 Поведение итогов дежурства за месяц 

В течение 

месяца 

Сбор информации для школьной газеты «Твой 

континент». 

Февраль 05.02 11. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Круглый стол членов отряда ЮДП «Факел» с 

работниками  правоохранительных органов 

«Член ЮДП – курсант – работник полиции». 

 Отчет лекторской группы по проведенным 

беседам на темы «Поведение на улице и в 

общественных местах», «Нет наркотикам!». 

 Спортивная встреча команды членов отряда 

ЮДП «Факел» и команды правоохранительных 

органов (бывших выпускников школы) по 

баскетболу. 

 Подготовка и проведение  викторины  по 

вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций (в 

каждом классе). 

 Ежедневное дежурство по школе. 



19.02 12. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Подготовка праздничных открыток ко Дню 

Защитника Отечества для поздравления 

работников Мысковского ГОВД. 

 Проведение лекторской группой бесед на 

классных часах «Герои России» ко Дню 

Защитника Отечества для 5-7 классов. 

 Распределение дежурства во время проведения 

общешкольных праздников. 

 поздравление работников Мысковского ГОВД. 

с Днем Защитника Отечеств. 

 Встреча с полковником, ветераном войны и 

труда Шабалиным А.М. 

 Поведение итогов дежурства за месяц. 

В течение 

месяца 

Сбор информации для школьной газеты «Твой 

континент». 

Март 05.03 13. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Участие в акции «Доверие». 

 Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Международному женскому дню 

8 марта. 

 Проведение лекторской группой бесед на 

классных часах «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» для 5-9 классов 

 Подготовка к участию в месячнике по 

профориентации в рамках областной акции 

«Профессия: ориентиры молодым – 2016». 

 Ежедневное дежурство по школе. 

26.03 14. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Проведение лекторской группой бесед на 

классных часах «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» для 5-9 классов 

 Проведение лекторской группой бесед на 

классных часах «Поведение на дорогах и 

железнодорожных переездах»» для 1-9 классов. 

 Дежурство по школе. 

 Формирование и подготовка группы к участию в 

ежегодном областном спортивном конкурсе 

«Полицейские старты». 

 Поведение итогов дежурства за месяц. 

В течение 

месяца 

Сбор информации для школьной газеты «Твой 

континент». 



Апрель 02.04 15.  Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Организация экскурсии членов отряда юных 

друзей полиции «Факел» в Барнаульский 

юридический институт с целью ознакомления и 

дальнейшим поступлением.  

 Деловая игра «Умники и умницы» на 

муниципальном уровне. 

 Проведение лекторской группой бесед на 

классных часах «Службы защиты и 

безопасности» для 5-9 классов. 

 Ежедневное дежурство по школе. 

23.04 16. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Подготовка группы к участию в ежегодном 

областном спортивном конкурсе «Полицейские 

старты». 

 Круглый стол на тему «Молодежь против 

террора» с участием работников 

правоохранительных органов. 

 Подготовка членов отряда ЮДП «Факел» к 

торжественному шествию в честь дня Победы 

на городской площади. 

 Участие в ежегодной областной акции «Дорога 

памяти». 

 Подведение итогов дежурства за месяц. 

В течение 

месяца 

Сбор информации для школьной газеты «Твой 

континент». 

Май 07.05 17. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Викторина «Мы помним! Мы гордимся!» ко 

Дню Победы. 

 Участие отряда ЮДП «Факел» в торжественном 

шествии в честь дня Победы на городской 

площади. 

 Участие членов отряда ЮДП «Факел» в 

проведении торжественного митинга у 

мемориала воинам-сельчанам, погибшим в годы 

ВОВ и праздничном концерте. 

 Дежурство по школе. 

 Участие в ежегодном областном спортивном 

конкурсе «Полицейские старты». 



21.05 18.Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Подведение итогов викторины «Мы помним! 

Мы гордимся!». 

 Отчет лекторской группы о проведенных 

беседах. 

 Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Участие членов отряда ЮДП «Факел» в 

проведении дня Защиты детей (1 июня). 

 Подведение итогов дежурства за месяц и за год. 

 Составление плана работы ЮДП на летние 

каникулы. 

В течение 

месяца 

Сбор информации для школьной газеты «Твой 

континент». 

 

 

 

 
  


