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План межведомственного взаимодействия 

работы Клуба  «Юные помощники полиции» 

    на 2017 -2018 учебный год 
 

№ Мероприятие Содержание работы Сроки Ответственные 
1. Сбор  членов отряда, выборы 

командира, заместителей, 

распределение обязанностей; 

Составление плана работы 

совместно с инспектором 

ПДН; 

Оформление уголка отряда  

Информирование инспектора ПДН 

о контингенте обучающихся на 

новый учебный год с целью 

обеспечения быстрой связи с ПДН 

по месту жительства обучающихся. 

 

 

Выбор  названия отряда, девиза, 

эмблемы, песни 

Сентябрь- 

 

октябрь 

 

 

 

 

Руководитель клуба «ЮПП» 

Платошина И.А. 

Инспектор ПДН, воспитанники Клуба 

«ЮПП» 

2. Проведение информационных 

родительских собраний в 

школе с рассказом о Клубе 

«ЮПП» 

Обеспечение четкого и слаженного 

межведомственного 

взаимодействия в работе клуба 

«ЮПП» и ПДН 

 

По плану ОУ Руководитель клуба «ЮПП» 

Платошина И.А. совместно с 

сотрудниками полиции 

 



3. Работа с родителями 

(законными представителями 

воспитанников Клуба «ЮПП») 

-Выступление на классном 

родительском собрании на 

тему: «Роль отряда ЮПП 

«Закон и порядок», цели и 

задачи кружка 

- Выступление на тему: «Наши 

достижения (чего мы достигли 

за год)» 

- Конкурсная программа для 

родителей и детей: «Я и мой 

ребенок» 

Формирование правовой 

грамотности у родителей (законных 

представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

Февраль  

 

 

Руководитель клуба «ЮПП»Платошина 

И.А. 

Инспектор ПДН 

 

4. Подготовка и проведение  

мероприятия «Посвящения» в 

ЮПП 

Формирование гражданственности, 

чувства ответственности у 

воспитанников Клуба «ЮПП» 

Ноябрь Руководитель клуба «ЮПП» 

Платошина И.А. 

Инспектор ПДН 

5. Экскурсии в полицию, 

пожарную часть, районный 

музей, показ фильмов о работе 

полицейского, 

информационные часы, беседы 

с сотрудниками полиции 

Формирование знаний о работе 

полицейского, уважение к труду 

сотрудников полиции, стоящих на 

страже порядка 

Ежемесячно  Руководитель клуба «ЮПП» 

Платошина И.А. 

Сотрудники полиции и других 

ведомств  

6. Беседы, классные часы, неделя 

правовой грамотности, 

открытые мероприятия, 

конкурсы на правовую 

тематику (в т.ч. 

муниципальные), к мировым 

памятным датам, по ПДД, 

турниры, видеолектории, 

круглые столы с 

представителями КДН и ЗП 

Беседы, классные часы, неделя 

правовой грамотности, открытые 

мероприятия, конкурсы на 

правовую тематику (в т.ч. 

муниципальные), к мировым 

памятным датам, по БДД, турниры, 

видеолектории, круглые столы с 

представителями КДН и ЗП (по 

согласованию) и сотрудниками 

полиции: 

В  целях 

формирования 

гражданственности, 

правовой 

грамотности у 

воспитанников, 

чувства 

ответственности за 

свои поступки, 

расширение 

Ответственные лица за проведение 

мероприятий правовой тематики 

 

 

 

 

 

 

 

 



(по согласованию) и 

сотрудниками полиции  
 

 

 

 

 

 

Акции: 

-«Дорожный патруль» 

-«Меняем конфетку на сигаретку» 

(районная) 

-«Протяни руку помощи» 

-«Дети – детям» 

-«Внимание – дети!» 

-«Внимание – каникулы!» 

- «Дети летать не умеют!» 

 

 

Конкурсы: 

-«Здоровый образ жизни(против 

вредных привычек) 

- «Служи, полицейский, на славу 

стране!» (муниципальный) 

-  конкурс «Права  человека глазами 

ребенка» (школьный и 

муниципальный) 

 

Мероприятия по БДД: 

- «Ты, я, он, она и дорога у нас 

одна» 

- «Азбука маленького пешехода» 

(мероприятие для начальной 

школы) 

- Путешествие в страну дорожных 

правовых знаний, 

знаний законов, 

документов, 

регламентирующих 

права ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платошина И.А. 

 



знаков» (мероприятие для 

начальной школы и дошкольников) 

- «На дороге все равны» 

- оформление памяток и буклетов  

по БДД для учащихся начальной 

школы 

 

Организация мероприятий к 

памятным и правовым датам 

-  Безопасность в сети Интернет 

- Скажем террору: СТОП!» 

- День сотрудника органов 

внутренних дел РФ (рассказ, 

мультимедийный урок, встречи с 

сотрудниками полиции, участие в 

районном концерте) 

- Конвенция о правах ребенка, 

Уполномоченный по правам 

ребенка в Саратовской области, РФ 

Уполномоченный по ЗПУОО 

(мультимедийный урок-

информация, общешкольная 

линейка в МОУ «СОШ №1 

р.п.Новые Бурасы») 

- День матери  

- День Конституции 

- Всемирный День прав человека 

- Всемирный День защиты прав 

потребителей 

- Всемирный день книг и 

авторского права 

- Всемирный День пропавших 

детей  



- День России 

- день Государственного флага 

России 

- «Изучаем Устав школы» 

- Семейный кодекс (права ребенка) 

-

Административныеправонарушения 

- уголовная ответственность 

несовершеннолетних (выступление 

руководителя клуба «ЮПП» в МОУ 

«СОШ №1 р.п. Новые Бурасы») 

7. Проведение работы по 

пропаганде здорового образа 

жизни, правовых знаний, 

безопасности дорожного 

движения  в форме 

организации дней здоровья, 

проведении мероприятий для 

дошкольников и школьников 

Формирование активной жизненной 

позиции, здорового образа жизни, а 

также негативного отношения к 

вредным привычкам и 

зависимостям; формирование 

правовых знаний у слушателей, 

выступление на общешкольных  

линейках в МОУ «СОШ №1 р.п. 

Новые Бурасы» 

В течение года Руководитель клуба «ЮПП» 

Платошина И.А., 

 учителя  физкультуры, 

сотрудники полиции (по согласованию) 

 

8. Оформление стендов или иных 

информационных объектов, 

содержащих информацию об 

ответственности за 

правонарушения, о едином 

детском телефоне доверия, по 

БДД, о символике РФ 

Формирование правовой 

грамотности у обучающихся 

В течение года Руководитель клуба «ЮПП»Платошина 

И.А. и воспитанники 

 

9. Проведение анкетирования 

среди обучающихся МОУ 

«СОШ №1 р.п. Новые Бурасы» 

с целью пропаганды правовых 

знаний, здорового образа 

жизни 

Формирование активной жизненной 

позиции, здорового образа жизни, а 

также негативного отношения к 

вредным привычкам, правовых 

знаний среди обучающихся школы 

и среди воспитанников Клуба 

По отдельному 

графику 

 

 

Руководитель клуба «ЮПП», по 

согласованию с зам. по ВР МОУ «СОШ 

№1 р.п. Новые Бурасы» 



«Юные помощники полиции» 

 

 


