Информация ОУ о деятельности отряда правоохранительной направленности «Юный полицейский России»
ОУ

Название
отряда
(если
имеется)

Нормативно
е
обеспечение
(приказ от_
№_
Положение
от
_),
совместный
план работы
от _)

СОШ Отряд
«Юный
№3
друг
полиции»
«Стрела»

Колво
уча
щих
ся в
отря
де

приказ
от 23
№
01.09.2020
№ 01-05/5705

Из них кол-во Кла
в
отряде ссы
учащихся,
состоящих на
разных видах
профилактиче
ского учета, и
ФИ
с
указанием
вида учета

Куратор
отряда
из
ОУ,
должность

Куратор
Содержание
отряда из деятельности
Рыбинско
го
МУ (кратко, тезисно)
МВД
России,
должност
ь

Значимые
события Достижен
деятельности отряда
ия отряда

Христофоров
Евгений
Владимирови
ч, ВШУ

Бельских
Л.Е.,
зам.
директора
по
ВР
(Чайченко
Н.Н.,
Маслеников
а О. Н.)

Инспекто
р
ОДН,
майор
полиции
Сергеева
Ирина
Владимир
овна

Организация линейки,
посвященной Дню
Знаний (01.09.2019);

Положение
от
26.08.2014

Филиппова
Вероника
Александровн
а, ТКДН и ЗП

совместный
план работы
от
01.09.2020

Недо Вадим
Евгеньевич,
ОДН и ТКДН
и ЗП

5Б
клас
с, 7б
клас
с

(кратко, тезисно)

Реализация основного
содержания
программы
просматривается
через
шесть
взаимосвязанных
блоков.
1.Образовательная
деятельность:
изучение
нормативных
документов
законов;

и

Заседание рабочей
группы отряда ЮДП
для составления плана
работы на 2020-2021
учебный год и
совместной работы с
ПДН ОМВД и
школами города
Рыбинска(02.09.2019)

Участие в проведении
школьной линейки,
права и обязанности посвященной Дню
граждан РФ;
солидарности в
борьбе против
овладение
терроризма
практическими
(03.09.2019,

навыками
03.09.2020);
безопасного
поведения на улицах Организация и
проведение Дня
и дорогах;
самоуправления и
оказание
первой подготовке концерта,
помощи
посвященного Дню
пострадавшим
при пожилого человека и
различных ситуаций, Дню Учителя
безопасность
и (01.10.2019,
защита человека в 05.10.2019);
опасных ситуациях;
ПОСТ № 1
психолого
Проведение Второго
педагогические
тренинги
для муниципального
Слета отрядов
обучающихся;
правоохранительной
строевая и боевая направленности
(15.11.2018) Приняли
подготовка.
участие 10 школ
2.Пропагандистская
города Рыбинска.
деятельность:
участие в эстафете
организация
добрых
дел
разъяснительной
(поздравление
работы по пропаганде ветеранов ВОВ с
ЗОЖ;
праздниками)
создание агитбригад в участие
в
образовательном
международном
учреждении;
конкурсе
рисунков,
привлечение к работе посвященном
в
отряде
юных чемпионату мира по
друзей
полиции футболу "Пас, удар,

несовершеннолетних,
стоящих
на
различных
видах
профилактического
учета.
3.Спортивнооздоровительная
деятельность:

гол!"
участие
во
всероссийском
конкурсе
патриотического
рисунка
"Россия,
только вперед!"

участие в городской
исторической викторине
физическая
для школьников,
подготовка;
посвященной памяти
элементы
строевой адмирала Федора
Ушакова
подготовки;

участие
в
спортивных, военнопатриотических
мероприятиях
муниципального
и
регионального
уровня.

Участие
соревнованиях
лазертагу;

в
по

4.Информационная
деятельность:

Участие в школьных
концертах,
посвященных
Дню
пожилого
человека,
Дню Учителя, Дню
матери;

создание
стендов,
стенгазет, листовок,
брошюр и буклетов о
деятельности ЮДП;

Проведение бесед о
пожарной
безопасности с мл.
школьникам;

организация
школьных линеек по
результатам
деятельности отряда

Изготовление изделий
для
благотворительных
ярмарок

ЮДП;
ведение
документации отряда.

"Рождественская
снежинка",
Белый
цветок" и участие в
них.

5.Шефская
деятельность:

Участие
во
всех
онлайн
акциях,
75помощь педагогам и посвящённых
летию Победы в ВОВ
классным
руководителям;
Участие в конкурсе
лето»
проведение работы в «Безопасное
согласно
плана
младших классах.
работы
городского
участие, совместно с ММО
деятельности
инспекторами
отрядов
полиции, в рейдовых правоохранительной
мероприятиях города. направленности
(01.06.20206.Массовая
10.06.2020)
интеллектуально
–
досуговая
Организация
и
деятельность:
участие в городской
игре
«Полицейские
участие
в
игры», посвященной
соревнованиях,
Дню
Защитника
слетах, конкурсах и
Отечества
согласно
других мероприятиях;
плана
работы
городского
ММО
проведение
каникулярного досуга деятельности отрядов
(профильные лагеря и правоохранительной
направленности
смены).
(15.03.2020)
Директор СОШ №3_______________С.Н.Солнцева

