
 
План работы отряда  ЮППО  

 на 2014-2015 год 
 

     
№ пп Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 
Выборы Совета Отряда юных 

помощников полиции.  

сентябрь 2014 

года 

социальный 

педагог 

Неловко О.С.                

  

2 

Составление графика 

дежурств по школе  

(определение целей и степени 

ответственности) 

сентябрь 2014  

социальный 

педагог 

Неловко О.С.                

  

3 

Подготовка  курса 

профилактических 

бесед/занятий среди  учащихся 

1-11 классов  

сентябрь 2014               

социальный 

педагог 

Неловко О.С.                

  

4 

Закрепление членов отряда 

ЮППО за обучающимися 

асоциального поведения  

(контроль посещаемости и 

вовлечение в кружковую 

деятельность) 

сентябрь 2014               

социальный 

педагог 

Неловко О.С.                

  

5 
Подготовка буклетов 

посвященных дню трезвости 
сентябрь 2014               

социальный 

педагог 

Неловко О.С.                
 

6 

Ознакомление с «Законом о 

полиции» новых членов 

отряда 

октябрь 2014 

года 

социальный 

педагог 

Неловко О.С.                

  

7 

Разработка макета и 

оформление информационной 

доски 

октябрь 2014 

года 

социальный 

педагог 

Неловко О.С.                
 

8 

Подготовка буклетов 

посвященных дню 

толерантности 

октябрь 2014  

года         

социальный 

педагог 

Неловко О.С.                
 

9 

Посвящение обучающихся в 

юные помощники 

правоохранительных органов  

ноябрь 2014 

года 

социальный 

педагог 

Неловко О.С.                

  

10 

Подготовка буклетов по 

правовым вопросам ко дню 

конституции 

ноябрь  2014  

года         

социальный 

педагог 

Неловко О.С.                
 

11 

Подготовка буклетов  ко 

всемирному дню борьбы 

против СПИДА 

декабрь  2014  

года         

социальный 

педагог 

Неловко О.С.                
 

12 

Подготовка буклетов  по 

вопросам борьбы с курением 

токсическими веществами 

январь 2014 

года 

социальный 

педагог 

Неловко О.С.                
 

13 

Проведение встреч с 

ветеранами 

правоохранительных органов, 

посвященных «Дню 

февраль 2015 

года 

социальный 

педагог 

Неловко О.С.                
 



защитников Отечества»  

13 
Экскурсия в музей УВД г. 

Энгельса 
март 2015 года 

социальный 

педагог 

Неловко О.С.                
 

14 
Участие в межведомственной 

акции «Внимание, дети»  

апрель 2015 

года 

социальный 

педагог 

Неловко О.С.                

  

15 

Осуществление совместных 

рейдов с инспектором  ПДН 

при проведении 

общегородских мероприятий 

правовой направленности  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог 

Неловко О.С.                
 

16 

Проведение тематических 

бесед и встреч с сотрудниками  

правоохранительных органов: 

МВД, прокуратуры, детской 

колонии  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог 

Неловко О.С.                

  

17 

Участие в мероприятии 

«Школа»: выявление 

несовершеннолетних, 

уклоняющихся от учебы, 

посещающих компьютерные 

клубы во время учебного 

процесса.  

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог 

Неловко О.С.                

  

18 

Участие в рейдах, 

направленной на ограничение 

продажи алкоголя и табачных 

изделий. 

в течение  

2014-2015 года 

социальный 

педагог 

Неловко О.С.                
 

22 
Оформление фотоальбома 

отряда ЮППОО  
май 2015 года 

социальный 

педагог 

Неловко О.С.                

  

23 

Подведение итогов работы за 

год и составление  плана 

работы на следующий год  

май 2015 года 

социальный 

педагог 

Неловко О.С.                

  

 


