
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ1-1ИЕ - СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. ЧАЙКОВСКОГО

МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО

прикАз

0l 09. lDи, J\b У"r- - / lo
п. Чайковского

ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О создании отряда
<<ЮныЙ друг полиции> (ОЮДП)

На основании распоряжения Управления образования Администрации
городского округа Клин Московской области, в соответствии с планом
работы моУ _ соШ пос. чАIhtоВского на2О2О - 2о21 учебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. т.А.шашловой, заместителю директора по безопасности, создать
отряд <Юный друг полиции)) (ОЮДl) иJ числЬ обучающ ихся 8 и 9 классов
моУ _ соШ пос. чАЙковСкого в количестве l0 человек.

l .l. Утвердить руководителем отряда <Юный друг полиции)) М.к.
Михайлова, классного руководителя 9 класса (Приложение 1).

1.2. Составить план работы оюдп совместно с омв[ России по
городскому окруry Клин (Приложение 2).

2. Контроль за исполнением
Т.А.Шашлову, заместителя директора
заместителя директора по ВР.

настоящего прик€ва возложить на
по безопасности и Е.А.Максимову,

.Щиректор МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙ

С приказом ознакомлены:

исп. зам. директора
по безопасности
Т.А.I]lашлова
тел.68-8l8

И. Н, Киреева

Т.А. Шашлова

Е.А. Максимова

М.К. Михайлов



Приложение 2

к прикд}у МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО
от 0t С9_ ИД-) Nч yГ_/ ю

плАн
рАБоты отрядА (юныЙ дуг полиIдд4)

нА 2020 _ 2021 учЕБныЙ год

}lb

п/п
Наименование мероприятий ответственный отметка о

выполнении
l Проведение круглого стола с инспектором

ОПДН ОМВД России по городскому
gIQугу Клин

Н.В. Мельникова,
социilльный педагог

2, проведение беседы с обучаrощимися
начшlьной школы по изучению и
повторению Устава школы

М.К. Михайлов,
руководитель отряда ЮДП

J. Проведение беседы с обучающимися
среднего и старшего звена по изrlению и
повторению Устава школы

М.К. Михайлов,
руководитель отряда ЮДП

4. Проведение профилактических бесед,
направленньж на предупреждение
прtlвонарушений

Т.А. Шашлова, з€tпd.

директора по безопасности,
инспектор ОПДН ОМВД
России по городскому
округу Клин

5. Помощь в организации дежурства по
школе

О.В. Удовиченко, педагог-
организатор

6. Встреча с выпускникап{и школы,
работаlощими в орган€rх полиции <Моя
профессия - полицейский>

Т.А. Шашловq зам.
директора по безопасности,
Е.А. Максимов4 зам.
директора по ВР

7, Изготовление листовок " Безопасное
поведение в школе"

Т.А. Шашлова, зам.
директора по безопасности
М.К. Михайлов,
руководитель отDяда ЮЛП

8. Выступление агитбригады дJIя
обучающихся начальных классов
кСоблюдай правила поведения в школе)

М.К. Михайлов,
руководитель отряда ЮДП

9. Проведение викторины для обучающихся
5-8 классов <Основы законопорядка)

М.К. Михайлов,
руководитель отряда ЮДП

l0, Просмотр презентации 1"идеоролика; по
теме: <Закон и порядок)

Т.А. Шашлов4 зам.
директора по безопасности

l1 Участие в индивиду€rльно-
профилактической работе с
несовершеннолетними, состоящими на
ВШУ,вПЩНиКДН

Е.А. Максимовq зам.
директора по ВР, Н.В.
Мельникова, социЕtльный
педагог, Е..Щ. Михайлова,
педагог-психолог

12. Участие в обеспечении общественного
порядка и безопасности при проведении
мероприятий в школе

Т.А. Шашлов1 зЕlп{.

директора по безопасности,
Е.А. Максимова, зЕtм.

директора по ВР

Заместитель директора школы по безопасности \ 1 ('cZ?,./ ' т.д.Шашлова


