
 

 

 

 

План работы отряда ЮИД «Светофор»  на 2020–2021 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

1. Сбор отряда. Утверждение плана работы. 

2. Помощь в оформлении классных уголков по ПДД. 

3. Акция «Внимание, дети!». 

4. Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы». 

5. Проведение бесед в 1-9 классах «Осторожно, дорога!». 

ОКТЯБРЬ 

1. Выставка книг по изучению ПДД. 

2. Рейды «Юный пешеход», «Ребёнок-пассажир». 

3. Тематическая беседа «Основные правила поведения на улице, дороге» (для учащихся 1-4 

классов). 

4. Линейка безопасности перед уходом на осенние каникулы. 

НОЯБРЬ 

1. Викторина «АВС» для 1-9 классов. 

2. Тематическая беседа ко Дню памяти жертв ДТП. 

3. Акция «Дорога требует дисциплины». 

4. Беседа для 1 – 4-х классов по истории советских и российских автомобилей, сопровождая 

беседу фотоснимками. 

ДЕКАБРЬ 

1. Конкурс рисунков «Помоги себе сам» (для учащихся 1-4 классов). 

2. Декадник безопасности дорожного движения «За безопасность на дорогах». 

3. Линейка безопасности перед уходом на зимние каникулы. 

ЯНВАРЬ 

1. Выступление агитбригады «Светофор» 

2. Тематическая беседа «Правила перехода улицы, дороги. Дорожные знаки» (для учащихся 

1-5 классов). 

3. Выпуск   листовок   «Мы   за   безопасность   на дороге». 

ФЕВРАЛЬ 

1. Выставка рисунков «Внимание, дорога!» (учащиеся 5-6 классов). 

2. Конкурс лучшего знатока ПДД. 

3. Тематическая беседа «Виды транспортных средств» (5-7 классы). 

МАРТ 

1. Памятки родителям по ПДД «Советы родителям». 

2. Тематическая беседа для учащихся 1-9 классов «Мы - пассажиры». 

3. Весенний декадник «Дорога и дети». 

4. Линейка безопасности перед уходом на весенние каникулы. 

АПРЕЛЬ 

1. Школьный конкурс «Безопасное колесо» среди учащихся 4-5 классов. 

2. Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

3. Флешмоб «Изучаем ПДД. Предупреждаем ДТП». 

МАЙ 

1. Подведение итогов работы отряда. 

2. Акция «Внимание, дети!», посвящённая окончанию учебного года. 

3. Выступление агитбригады «Светофор». 

ИЮНЬ 

1. Акция «Добрая дорога детства» в День защиты детей. 
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Директор  

МБОУ Немчиновского лицея  

 

________________/Моисеева Т.Ю./  
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СОГЛАСОВАНО  
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ПЛАН 

мероприятий по профилактике пожарной безопасности  

на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятие Классы Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 Беседа «Пожарные верные стражи 

огня» 

1 – 6  Классные руководители                 

Педагог-организатор                        

руководитель ДЮП 

2 Причины возникновения пожара 7 – 11  Классные руководители                       

Педагог-организатор                       

руководитель ДЮП 

3 Ознакомление детей с уголком 

противопожарной безопасности 

1 – 5  Классные руководители                   

руководитель ДЮП 

ОКТЯБРЬ 

1 Основные факторы пожара 5 – 8  Классные руководители                          

Педагог-организатор                       

руководитель ДЮП 

2 Литературная викторина «Пожар в 

литературных произведениях» 

1 – 4  Классные руководители                     

руководитель ДЮП 

3 Конкурс рисунков «Пожарам заслон» 1 – 11  Учитель ИЗО                         

Руководитель ДЮП 

НОЯБРЬ 

1 Час общения «Огонь добрый  и огонь 

злой» 

1 – 6  Классные руководители                              

Педагог-организатор                        

руководитель ДЮП 

2 Беседа «Правила пожарной 

безопасности дома» 

7 – 11  Классные руководители              

Педагог-организатор                      

руководитель ДЮП 

3 Конкурс стихов «Я в пожарные пойду» 1 – 6  Классные руководители                    

руководитель ДЮП 

ДЕКАБРЬ 

1 Первичные средства пожаротушения 

(практические занятия) (беседа) 

5 – 11  Педагог-организатор                              

классные руководители                  

руководитель ДЮП 
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2 «Эта спичка невеличка» (создание 

рисунков о бедствиях пожара) 

1 – 4  Классные руководители                          

Учитель ИЗО                       

Руководитель ДЮП 

ЯНВАРЬ 

1 Ролевая игра «Подумай и скажи» 1 – 4  Классные руководители руководитель 

ДЮП 

2 Беседа «Пожары в лесу и их 

последствия» 

5 – 7  Педагог-организатор                    

классные руководители 

3 Час общения «Действия в случае 

возникновения пожара» 

8 – 11  Педагог-организатор                      

классные руководители                        

руководитель ДЮП 

ФЕВРАЛЬ 

1 Беседа «Первая помощь  при ожогах и 

отравлениях продуктами горения» 

5 – 11  Классные руководители               

Педагог-организатор                          

руководитель ДЮП  

2 Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» 1-е Классные руководители  

руководитель ДЮП 

МАРТ 

1 Беседа «Правила поведения при 

пожаре» 

1 – 11  Педагог-организатор                               

классные руководители                     

руководитель ДЮП 

2 Игры-загадки по профилактике 

пожаров 

1 – 4  Классные руководители  

руководитель ДЮП 

АПРЕЛЬ 

1 Беседа «Общие сведения о природе 

горения» 

1 – 11  Классные руководители                           

Педагог-организатор                        

руководитель ДЮП 

2 Игра «Найди ответ» 1 – 6  Классные руководители                     

руководитель ДЮП 

3 Конкурс рисунков, плакатов «Пожарам 

заслон» 

1 – 11  Учитель ИЗО                                                

зам. директора по ВР 

МАЙ 

1 Беседа «Ответственность за нарушение  

правил пожарной безопасности» 

1 - 11 Классные руководители                          

Педагог-организатор                       

Руководитель ДЮП 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы дружины юных пожарных (ДЮП) 

на 2020-2021 учебный год 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведени

я 

  

Ответственный 

1 Организационная работа по привлечению 

обучающихся в ДЮП.  

сентябрь Руководитель ДЮП 

Классные руководители 

2 Издание приказа об утверждении состава ДЮП из 

числа обучающихся «Немчиновского лицея» 

сентябрь  Директор 

Руководитель ДЮП 

3 Проведение общих собраний обучающихся  по 

изучению положения о ДЮП. 

октябрь Руководитель ДЮП 

4 Теоретическое занятие: 

«Понятие о процессе горения и пожаре» 

октябрь Руководитель ДЮП 

5 Теоретическое занятие: 

«Пожароопасные свойства веществ и материалов» 

октябрь Руководитель ДЮП 

6 Теоретическое занятие: 

«Огнетушащие средства» 

октябрь Руководитель ДЮП 

7 Теоретическое занятие: 

«Способы прекращения горения» 

октябрь Руководитель ДЮП 

8 Теоретическое занятие: 

«Внутренний противопожарный водопровод» 

ноябрь Руководитель ДЮП 

9 Практическое  занятие: 

«Внутренний противопожарный водопровод» 

ноябрь Руководитель ДЮП 

10 Теоретическое  занятие: 

«Первичные средства пожаротушения» 

ноябрь Руководитель ДЮП 

11 Практическое  занятие: 

«Первичные средства пожаротушения» 

ноябрь Руководитель ДЮП 

12 Теоретическое занятие: 

«Пожарная техника и пожарно-техническое 

вооружение» 

декабрь  Пожарная часть  

13 

  

Практическое  занятие: 

«Пожарная техника и пожарно-техническое 

вооружение» 

декабрь Пожарная часть 

14 Теоретическое занятие: 

 «Действия и правила безопасного поведения при 

пожарах» 

декабрь Руководитель ДЮП 

15 Теоретическое занятие: 

 «Действия и правила безопасного поведения при 

пожарах» 

декабрь Руководитель ДЮП 

16 Теоретическое занятие: 

 «Действия и правила безопасного поведения при 

пожарах» 

январь Руководитель ДЮП 
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17 Теоретическое занятие: 

 «Действия и правила безопасного поведения при 

пожарах» 

январь Руководитель ДЮП 

18 Теоретическое занятие: 

 «Действия и правила безопасного поведения при 

пожарах» 

январь Пожарная часть  

19 Практическое  занятие: 

«Действия и правила безопасного поведения при 

пожарах» 

январь Руководитель ДЮП 

20 Практическое  занятие: 

«Действия и правила безопасного поведения при 

пожарах» 

февраль Руководитель ДЮП 

21 Практическое  занятие: 

«Действия и правила безопасного поведения при 

пожарах» 

февраль Руководитель ДЮП 

22 Практическое  занятие: 

«Действия и правила безопасного поведения при 

пожарах» 

февраль Руководитель ДЮП 

23 Практическое  занятие: 

«Действия и правила безопасного поведения при 

пожарах» 

февраль Руководитель ДЮП 

24 Теоретическое занятие: «Организация деятельности 

Государственной противопожарной службы в 

Российской Федерации» 

март Руководитель ДЮП 

25 Теоретическое занятие: «Организация деятельности 

Государственной противопожарной службы в 

Российской Федерации» 

март Руководитель ДЮП 

26 Теоретическое занятие: «Основы обеспечения 

противопожарной защиты в образовательных 

учреждениях и в быту» 

март Руководитель ДЮП 

27 Практическое  занятие:  «Основы обеспечения 

противопожарной защиты в образовательных 

учреждениях и в быту» 

март Руководитель ДЮП 

28 Теоретическое занятие: «Противопожарный режим в 

образовательных учреждениях и в быту» 

  

апрель Руководитель ДЮП 

29 Теоретическое занятие: «Противопожарный режим в 

образовательных учреждениях и в быту» 

апрель Руководитель ДЮП 

30 Теоретическое занятие: «Противопожарные 

требования к путям эвакуации» 

апрель Руководитель ДЮП 

31 Практическое  занятие: «Противопожарные 

требования к путям эвакуации» 

  

апрель Руководитель ДЮП 

32 Теоретическое занятие: «Пожарная безопасность при 

проведении массовых мероприятий в образовательных 

учреждениях» 

май Руководитель ДЮП 

33 Практическое  занятие: «Пожарная безопасность при 

проведении массовых мероприятий в образовательных 

учреждениях» 

май Руководитель ДЮП 

34 Проведение противопожарной  пропаганды. В течение 

года 

Члены ДЮП 

36 Встреча с ветеранами противопожарной службы и 

оказанием им шефской помощи. 

В течение 

года 

Руководитель ДЮП 

  



 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы отряда «Юных друзей полиции»  «Факел»  

на 2020 – 2021 учебный год 

  

Отряд юных друзей полиции - добровольное объединение обучающихся, которое 

создаётся с целью воспитания у них гражданственности, повышения общей 

культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их 

к организации работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обучающихся общеобразовательных учреждений. 

Основными задачами отряда юных друзей полиции являются: 

·         активное содействие школе в воспитании обучающихся, выработка у 

школьников активной жизненной позиции; 

·         патриотическое воспитание; 

·         изучение форм и методов борьбы с правонарушениями и преступлениями, 

совершаемыми несовершеннолетними, в том числе обучающимися школы; 

·         оказание помощи правоохранительным органам в профилактике 

подростковой преступности, 

·         получение правовых знаний школьниками (основы правосознания, 

знакомство с уголовным и административным Кодексами РФ); 

·         повышение положительного имиджа сотрудников полиции 

Основные направления работы отряда юных друзей полиции является: 

 ·         воспитание у членов отряда ЮДП преданности своей Родине на 

героических, боевых и трудовых традициях полиции, формирование у них 

правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 

·         углубленное изучение правовых знаний, предупреждение правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

·         проведение разъяснительной работы на правовые темы с использованием 

технических средств пропаганды. 

·         организация профилактической и воспитательной работы с обучающимися 

школ. 

·         организация практической работы, патрулирование участков в местах 

концентрации молодежи и контролирование порядка на территории 

общеобразовательных учреждений. 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

проведение 

1 Определение состава ЮДП. сентябрь Руководитель отряда 

2 Выбор командира отряда ЮДП. Штаба отряда. Руководитель отряда 

3 Распределение членов отряда по группам. Руководитель отряда 

4 Выбор командиров групп, постановка задач 

командирам групп. 

Руководитель отряда 

5 Выпуск стенгазеты о целях, задачах отряда 

ЮДП, порядке вступления в него, предстоящей 

работе. 

Командир отряда, штаб 

отряда 

6 Оформление уголка юного друга полиции. Командир отряда, штаб 

отряда 

7 Встреча с работниками полиции и 

правоохранительных органов. 

Руководитель отряда          

инспектор ОДН 

8 Тематическая беседа по профилактике 

безопасности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Руководитель отряда 

Представитель полиции 

9 Конкурс плакатов по профилактике наркомании 

«Наркотикам – нет» 

октябрь Штаб отряда 

10 Встреча с работниками полиции и 

правоохранительных органов. 

Руководитель отряда 

Представитель полиции 

11 Тест «О законе я знаю всё, но …» (5-11 классы). Штаб отряда 

12 Тематическая беседа по профилактике 

безопасности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

октябрь Руководитель отряда 

Представитель полиции 

13 Выпуск стенгазеты о работе отряда ЮДП Штаб отряда 

14   Анкетирование учащихся «Здоровый образ 

жизни» 

ноябрь Штаб отряда 

15 Интерактивное занятие «Права ребёнка» Руководитель отряда 

16 Встреча с работниками полиции и 

правоохранительных органов. 

Руководитель отряда 

Представитель полиции 

17 Тематическая беседа по профилактике 

безопасности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Руководитель отряда 

Представитель полиции 

18 Выпуск стенгазеты о работе отряда ЮДП Штаб отряда 

19 Тематическая беседа по профилактике 

безопасности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

декабрь Руководитель отряда 

Представитель полиции 

20 Экскурсия в отдел полиции (знакомство с 

работой участковых инспекторов). 

Руководитель отряда 

Представитель полиции 

21 Выпуск стенгазеты о работе отряда ЮДП Штаб отряда 

22 Встреча с работниками полиции и 

правоохранительных органов. 

январь Руководитель отряда 

Представитель полиции 

23 Беседа о правилах ношения и пользования 

сотовыми телефонами. 

Руководитель отряда 

Представитель полиции 

24 Спортивный праздник «Здоровье» Штаб отряда 

25 Конкурс рисунков «Инспектор полиции в 

школе» 

февраль Штаб отряда 

26 Встреча с работниками полиции и 

правоохранительных органов. 

Руководитель отряда 

Представитель полиции 

27 Тематическая беседа по профилактике 

безопасности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Руководитель отряда 

Представитель полиции 

28 Тест «Знаю ли я закон?» (5-11 классы) март Штаб отряда 



29 Встреча с работниками полиции и 

правоохранительных органов. 

Руководитель отряда 

Представитель полиции 

30 Тематическая беседа по профилактике 

безопасности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Руководитель отряда 

Представитель полиции 

31 Экскурсия в отдел полиции (знакомство с 

работой участковых инспекторов). 

Руководитель отряда 

Представитель полиции 

32 Выпуск стенгазеты о работе отряда ЮДП Штаб отряда 

33 Конкурс рисунков «Закон и я» 1-5 классы апрель Штаб отряда 

34 Встреча с работниками полиции и 

правоохранительных органов. 

 Руководитель отряда 

Представитель полиции 

35 Тематическая беседа по профилактике 

безопасности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 

 

май 

Руководитель отряда 

Представитель полиции 

36 Оказание помощи дежурному классу. Штаб отряда 

37 Экскурсия в отдел полиции (знакомство с 

работой участковых инспекторов). 

Руководитель отряда 

Представитель полиции 

63 Выпуск стенгазеты о работе отряда ЮДП Штаб отряда 

64 Спортивный праздник «Весёлые старты» в течение 

учебного 

года 

Штаб отряда 

65 Конкурс рисунков «Личная безопасность» 2-7 

классы 

Штаб отряда 

73 Проведение собраний отряда ЮДП Командир отряда 

74 Беседы на классных часах «Права и обязанности 

лицеиста (школьника)» 

Представитель отдела 

полиции 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План работы по профилактике  

наркомании, алкоголизма и курения на 2020-2021 г. 

 СОДЕРЖАНИЕ   РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  Провести беседу «Вред наркотиков. Поговорим 

о наркомании» (9, 10-11 классы) 

сентябрь Медсестра 

2.  Привлекать учащихся к работе  спортивных 

секций, кружков   

октябрь Руководители кружков 

Классные 

руководители 

3.  Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей, работа с ними.  

В течение года Классные 

руководители 

Социальный педагог 

4.  Охват организованным отдыхом и трудом 

подростков в каникулярное время и 

интересным, содержательным досугом  

в течение всего 

года. 

Педагоги доп. 

образования, классные 

руководители 

5.  Регулярно проводить беседы, классные часы о 

здоровом образе жизни, по предупреждению 

курения, алкоголизма, токсикомании, 

наркомании. 

В течение года Классные 

руководители 

6.  Беседы по антиалкогольной, 

антинаркотической, антитоксикоманической 

тематике 

  В течение 

года 

Медсестра 

7.  Беседы с родителями на темы: 

-«Поведение подростка в школе и в классе»; 

-«Дети и свободное время»; 

-«Домашний труд подростка». 

-«Опасная  зависимость» (о наркомании,  

токсикомании, о вреде  курения и алкоголя)» 

-«Здоровые  дети – будущее  нации» 

В течение года Классные 

руководители 

  

8.  Организовать просмотр кино- и видеофильмов 

по профилактике вредных привычек 

В течение года Педагог-организатор 

социальный педагог 

9.  Привлечение трудновоспитуемых учащихся в 

различные школьные мероприятия 

В течение года Педагог-организатор 

социальный педагог  

10.  Организовать встречи с работниками 

правоохранительных органов  

В течение года Администрация школы 

11.  Контролировать посещаемость уроков  В течение года Классные 

руководители 

12.  Активизировать работу школьного 

самоуправления и повысить их роль в 

профилактике асоциальных проявлений среди 

детей и подростков 

В течение года Администрация школы 

13.  Посещение на дому для индивидуальных бесед 

с родителями 

В течение года Классные 

руководители 

14.  Провести лекции о наркомании ноябрь Медсестра 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор  

МБОУ Немчиновского лицея  

 

________________/Моисеева Т.Ю./  

«04»  августа 2020г 

СОГЛАСОВАНО  

Зам. директор по ВР 

 

________________/Саакова Г.Г./  

«04»  августа 2020г 



 

 

 

15.  Выпуск газет о вреде наркотиков, алкоголя. ноябрь Медсестра 

16.  Дискуссия « Что мы знаем о наркотиках?» в 9 

классе. 

декабрь Классный 

руководитель. 

17.  Конкурс стенгазет и плакатов посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом среди 

учащихся 5- 11 классов. 

декабрь зам. по ВР 

18.  Кинолекторий для учащихся 5-6 классов 

«Всего одна рюмка» 

январь зам. по ВР. 

19.  Классный час «Что такое личность?» в 7-8 

классах. 

февраль Классные 

руководители. 

20.  Урок в библиотеке «Печальная картина 

алкоголизма» 2-4 класс 

март заведующая 

библиотеки. 

21.  Час размышлений «Влияние наркомании и 

токсикомании на организм» для учащихся 8-9 

классов. 

март Классные 

руководители. 

22.  Беседа «Влияние вредных привычек на 

физическую и умственную работоспособность» 

для учащихся 5 – 7 классов. 

март классные руководители 

педагог - организатор  

23.  Проведение дня здоровья приуроченного 

«Всемирному дню здоровья» 1-11 классы 

7 апреля учитель фк, зам. по ВР. 

24.  Проведение антинаркотического месячника по 

плану. 

По плану 

Управления 

образования 

зам. по ВР. 

Педагог-организатор 

25.  « В рамках закона». Встреча с инспектором по 

ДН. 5-9 классы. 

Апрель-май Инспектор ОДН  

26.  Ранняя профилактика. Навыки ЗОЖ. 1-4 

классы. 

май классные руководители 

педагог - организатор 


