
 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УВР  

УО «Волковысский государственный 

аграрный колледж» 

                                       А.С. Рубашко 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

молодёжного отряда охраны и правопорядка 

УО «Волковысский государственный аграрный колледж» 

на 2022/2023 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Правовое обучение МООП при 

участии сотрудников РОВД: 

- изучение УК РБ, Кодекса об 

административных 

правонарушениях; 

- инструктажи при совместном 

патрулировании  

 

1 раз в 

квартал 

 

Семакович А.Е. 

2.  Совместные дежурства с 

сотрудниками РОВД по массовым 

местам отдыха молодёжи  

по 

отдельному 

плану 

Семакович А.Е. 

командир 

МООП 

3.  Физическая подготовка членов 

МООП; 

- бег, подтягивание, отжимание; 

- строевая подготовка; 

-участие в допризывных 

спартакиадах 

постоянно Семакович А.Е. 

командир 

МООП 

4.  Патриотическое воспитание, 

пропаганда ЗОЖ: 

- участие в мероприятиях ПО ОО 

«БРСМ» УО «ВГАК» 

- участие в мероприятиях, акциях 

БРСМ  

 

по 

отдельному 

плану 

 

 

Семакович А.Е. 

 

5.  Морально–психологическая 

подготовка: 

- беседы с психологом; 

- прохождение тестов 

1 раз в месяц педагог-

психолог 

Нарыкова А.С. 

6.  Профилактическая работа: 

- с подростками, в отношении 

которых проводится ИПР; 

- закрепление членов МООП за 

контролируемыми категориями 

подростков; 

 

в течение 

года 

 

по мере 

необходимос

 

командир 

МООП, 

секретарь ПО 

ОО «БРСМ» 



- встречи с кураторами групп; 

- посещение учащихся в комнатах 

общежития; 

- беседы и консультации; 

ти 

 

 

постоянно 

7.  Подготовка в службе в Вооружённых 

Силах Республики Беларусь: 

строевая подготовка, встреча с 

работниками военкомата 

в течение 

года 

 

Семакович А.Е. 

8.  Дежурство на дискотеках УО 

«ВГАК», общеколледжных 

мероприятиях 

постоянно Семакович А.Е. 

командир 

МООП 

9.  Разработка и утверждение плана 

работы Молодежного отряда охраны 

и правопорядка 

сентябрь Семакович А.Е. 

10.  Участие в проведении собрания по 

ознакомлению с Правилами 

проживания в общежитии. 

сентябрь командир 

МООП 

11.  Подготовка и проведение лектория 

«Сохранность личного имущества. 

Профилактика краж среди 

несовершеннолетних» в рамках 

недели правовых знаний «Высокая 

ответственность» 

сентябрь члены 

МООП 

12.  Подготовка и проведение спортивной 

эстафеты на свежем воздухе «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

сентябрь члены 

МООП 

13.  Подготовка и проведение 

информационно-профилактического 

часа «Стань заметнее в темноте» 

октябрь члены 

МООП 

14.  Организация турнира по шашкам октябрь члены 

МООП 

15.  Проведение профилактической 

беседы «Профилактика безопасности 

на дорогах. Использование 

световозвращающих элементов». 

ноябрь члены 

МООП 

16.  Проведение индивидуальных бесед-

инструктажей «Правила поведения в 

праздничные дни в общественных 

местах», «Помни про ПДД!», «Не 

используй пиротехнические 

декабрь дежурные 

МООП 



средства!» в рамках акции 

«Безопасный новый год» 

17.  Подготовка и проведение 

информационного часа «Осторожно – 

тонкий лёд!» 

декабрь члены 

МООП 

18.  Подготовка и проведение открытого 

микрофона «Уроки безопасности во 

время каникул» 

январь дежурные 

МООП 

19.  Подготовка и проведение деловой 

игры «Мы живем по закону» 

январь члены 

МООП 

20.  Организация турнира по шахматам февраль члены 

МООП 

21.  Организация экскурсии ПАСЧ-4 

г.Волковыска 

июнь ПАСЧ-4 

22.  Организация первенства по 

армрестлингу 

апрель члены 

МООП 

23.  Проведение квест-игры в рамках 

акции «Безопасность в каждый дом». 

апрель члены 

МООП 

24.  Подготовка и участие в областном 

смотре-конкурсе «Огнеборец 2023» 

май ПАСЧ-4, тир 

колледжа 

25.  Организация и проведение акции 

«Общежитие - территория без 

табака» ко Всемирному дню без 

табака 

май члены 

МООП 

26.  Организация рейда «Территория 

общежития свободна от курения» 

ежедневно дежурные 

МООП 

27.  Проведение беседы «Безопасное 

лето» с учащимися, уезжающими на 

каникулы 

июнь дежурные 

МООП 

28.  Проведение рейдов-проверок: 

-выполнение правил внутреннего 

распорядка учащимися, 

проживающими в общежитии 

-сохранность имущества и инвентаря, 

находящегося в пользовании 

проживающих 

-выполнение правил пожарной 

безопасности  

 

в течение 

года 

 

 

ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

командир, 

дежурные 

МООП 

29.  Оформление наглядности по в течение Семакович А.Е. 

командир 



безопасному поведению и 

жизнедеятельности в различное 

время года 

года МООП 

30.  Проведение заседаний МООП ежемесячно Семакович А.Е. 

командир 

МООП 

31.  Своевременное проведение 

инструктажей по ознакомлению 

учащихся с правилами безопасного 

поведения на воде (опасности выхода 

на тонкий лёд), в лесу, при угрозе 

жизни и здоровью в экстремальных 

ситуациях, пожарной безопасности. 

в течение 

года  

 

члены 

МООП 

32.  Проведение «Минуток безопасности» 

по системе оповещения 

ежедневно дежурные 

МООП 

33.  Вовлечение в деятельность МООП 

новых членов. 

в течение 

года 

Семакович А.Е. 

командир 

МООП 

 

 

 

Руководитель МООП       А.Е. Семакович 


