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ПРОГРАММА 

ОТРЯД «ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЛИЦИИ «ФЕМИДА»» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Социально-экономические преобразования последних десятилетий, быстрое расслоение 

социума, разрушение прошлых идеалов и ценностей, отсутствие общенациональной идеи 

повлекли за собой значительные негативные изменения в Российской Федерации. Это 

отразилось в растущей криминализации общества. Социальные и экономические 

проблемы в российском обществе, сказываются, прежде всего, на детях и подростках. 

Ослабление института семьи, ее нравственных устоев, снижение позитивного влияния на 

воспитание детей приводит к ранней криминализации подростков. 

Сейчас, как никогда, в России возрастает потребность в возрождении сильного 

государства. Именно это стало ключевым моментом в создании в образовательных 

учреждениях города отрядов «Юные друзья милиции». 

 Они станут опорой для администрации школы и сотрудников милиции в их работе по 

распространению правовых знаний среди учащихся. Юные помощники милиции будут 

зорко следить за соблюдением общественной морали и нравственности, общей культуры и 

коллективизма.  

Руководствуясь «Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также согласно 

примерному  «Положению об отряде юных помощников милиции» от № 2578 от 

07.04.2009 

Отряд «Юные друзья полиции» (ЮДП) является добровольной организацией 

обучающихся МБОУ Мало-Вяземской СОШ. 

 

Цель: воспитание учащихся на традициях правоохранительных органов, привлечение 

подростков к пропаганде основ безопасности, коллективизма, долга, патриотизма, 

непримиримого отношения к различного рода правонарушениям, оказание помощи 

инспектору по делам несовершеннолетних в поддержании общественного порядка в школе, 

профилактика безопасности и правонарушений среди учащихся, правовое воспитание 

подростков, подготовка их к работе в правоохранительных органах. 

 

Задачи: 

1. пропаганда правовых знаний среди учащихся; 

2. наблюдение за правопорядком в своем учебном заведении; 

3. шефство над состоящими на учете в ПДН учащимися школы, в том числе проживающими в 

неблагополучных семьях; 

4. дежурство во время проведения массовых мероприятий в школе; 

5. воспитание   чувства честности, справедливости, принципиальности, требова тельности к 

себе и окружающим; 

6. борьба с пьянством и наркоманией среди несовершеннолетних; 

7. разрешение конфликтов среди школьников; 

8. работа с детьми, пропускающими занятия без уважительной причины; 
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9. организация досуга учащимися «группы риска» и состоящих на учете в ПДН. 

  

Программа отряда «Юные друзья полиции» основана на следующих концептуальных 

принципах: 

Принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя 

как уникальной составляющей окружающего мира. 

Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска и освоения 

объектов интереса, собственного места в отряде и распределение обязанностей. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно 

выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на 

предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и 

моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, видеофильмы и презентации. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной 

работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших 

результатов. 

 

Программа включает следующие разделы: 

1.Изучение правовых основ 

2. Предупреждение правонарушений и преступлений детьми и подростками в школе в 

форме агитбригады 

3. Проведение викторин, игр, соревнований, исследовательских работ учащихся по праву 

Занятия в отряде «Юные друзья полиции» состоят из теоретической и практической 

частей. 

Теоретическая часть включает изучение правовых основ, формирование у учащихся 

правовой культуры и ответственности. Практическая часть работы направлена на 

предупреждение правонарушений и преступлений детьми и подростками и наблюдение за 

правопорядком в школе, а также проведение викторин и конкурсов по данной 

проблематике. 

Формы работы 

Основными формами проведения занятий являются: 

 профилактические беседы; 

 просмотр наглядных материалов; 

 выступление в агитбригаде; 

 круглый стол и тематические дни; 
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 викторины и конкурсы. 

Методы работы: 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут изучить все правовые основы, 

необходимые каждому человеку, приобретут опыт публичного выступления и творческой 

работы, что немало важно для гармоничного развития личности. Важно, что в отряде 

«ЮДП» дети учатся коллективной работе, работе с партнёром, учатся общаться с 

правонарушителем и со зрителями при выступлении в агитбригаде. Дети привносят в 

работу элементы своих идей, предлагают свои конкурсы и викторины, а также 

организацию работы участников отряда в школе. 

Формы контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью участников 

кружка в процессе занятий; 

 промежуточный – занятия-зачеты, выступление в агитбригаде, проведение 

тематических дней, конкурсов и викторин; 

 итоговый – проведение круглого стола и сравнение количество учащихся «группы 

риска» и правонарушителей в школе с прошлогодним и с текущим годом. 

Формой подведения итогов считать: изучение правовых основ и проведение занятия – 

зачёта по основам права, выступление с агитбригадой в школе, проведение тематических 

дней, круглого стола, конкурсов и викторин, участие в школьных мероприятиях, 

родительских собраниях и классных часах. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Учащиеся должны знать: 

 правовые нормы, правила поведения, правила дорожного движения и другие 

основные правовые акты, регламентирующие поведение детей и подростков; 

 основы проведения профилактических и разъяснительных работ, ответственности 

за совершение противоправных действий среди сверстников; 

 куда и к кому обратиться за помощью, знать номера телефонов (полиции, скорой 

помощи и других служб города); 

 как осуществлять правовую пропаганду среди детей и подростков в школе; 

 основы конфликтологии и пути разрешения конфликтов. 

Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать общепринятые нормы и правила поведения; 

 воспитать чувства честности, справедливости,  принципиальности, 

требовательности к себе и окружающим; 

 провести пропаганду правового просвещения учащихся; 

 наблюдать за правопорядком в своём учебном заведении; 

 провести профилактическую работу по предупреждению правонарушений в 

подростковой среде; 
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 разрешать конфликты среди школьников; 

 проводить тематические дни, соревнования, конкурсы и викторины, закрепляющие 

знания по правовым вопросам. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности 

можно оценить по трём уровням. 

Первый уровень - приобретение школьниками правовых знаний. 

Изучение правовых норм, правил поведения, правил дорожного движения и других 

основных правовых актов, регламентирующих поведение детей и 

подростков; предупреждение нарушений прав окружающих людей в школе. 

Второй уровень - приобретение школьником социальных знаний. 

Овладение способами самопознания, рефлексии, самовоспитания и 

самообразования; приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Третий уровень - получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия 

Участники отряда «ЮДП» могут приобрести опыт общения с представителями других 

социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной 

деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами. В результате реализации 

программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 осознание значимости соблюдения правовых основ в школе и обществе; 

 потребность сотрудничества с одноклассниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению других 

людей; 

 чувства честности, справедливости,  принципиальности, требовательности к себе и 

окружающим; 

 уважительное отношение к правоохранительным органам. 
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Учебно-тематический план работы 

отряда юных друзей полиции 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

Содержание программы (34 часа) 

1 раздел. (1 час) Вводное занятие. 

На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный ком». 

Руководитель отряда ЮДП знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения в 

кружке, с инструкциями по охране труда. Определение целей и задачей работы отряда 

ЮДП, выборы штаба отряда и распределение обязанностей. 

2 раздел. (4 часа) Изучение правовых основ. Изучение основных прав и обязанностей 

участников образовательного процесса. 

Задачи учителя. Познакомить детей с правовыми основами; с основными законами и 

правами человека, воспитать патриотизм, чувства честности, 

справедливости,  принципиальности, требовательности к себе и окружающим. Внушить 

участникам отряда «ЮДП» осознание значимости соблюдения правовых основ в школе и 

обществе. 

3 раздел. (7 часов) Профилактические беседы. Профилактические беседы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и учащихся 

«группы риска». Объяснить необходимость соблюдения общепринятых норм и правил 

поведения; провести пропаганду правового просвещения учащихся; провести 

профилактическую работу по предупреждению правонарушений в подростковой среде. 

Задачи учителя. Обучить основам конфликтологии и способам разрешения конфликтов, а 

также научить участников отряда «ЮДП» ораторскому искусству и выступлению на 

публике. 

4 раздел. (1 час) Конкурс рисунков. Провести конкурс рисунков «Полицейский в школе» 

и «Личная безопасность» среди учащихся 3-х – 6-х классов. Подвести итоги конкурса и 

наградить учащихся за лучшие рисунки. Задачи учителя.Организовать 

проведение конкурса рисунков и подвести итоги с отрядом «ЮДП» и членами жюри. 

5 раздел. (20 часов) Проведение викторины, конкурсов, тематического дня и 

круглого стола. Проведение викторин, тематического дня, круглого стола и подведение 

итогов по правовым основам. Награждение участников, ответивших правильно на 

большинство вопросов. 

Задачи учителя. Научить участников отряда «ЮДП» ораторскому искусству и 

выступлению на публике. Организовать проведение викторин, тематического дня, 

круглого стола и подвести итоги с отрядом «ЮДП» и членами жюри. 

6 раздел. (1 час) Заключительное занятие. Подведение итогов за 2017-2018 учебный 

год. План работы на следующий учебный год. Награждение участников отряда ЮДП. 
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Структура и организация работы Отряда юных помощников милиции. 
 

Членами Отряда юных помощников милиции могут стать по собственному желанию или на 

основе рекомендаций педагогического коллектива лица в возрасте 13-15 лет, желающие 

оказывать помощь органам милиции и администрации школы в пропаганде основ 

безопасности жизнедеятельности и правовых знаний. 

 

Отряд создается при наличии не менее 10 человек  и может делиться на структурные 

подразделения. Руководство Отрядом юных помощников милиции осуществляется 

командиром и заместителем, выбранных на общем собрании. Контролирует и координирует 

работу Отряда юных помощников милиции заместитель директора школы по воспитательной 

работе, который осуществляет взаимодействие Отряда юных помощников милиции с 

школьным инспектором ПДН. Школьный инспектор ПДН должен оказывать помощь  Отряду 

юных помощников милиции в организации кружковой и просветительской работы, в 

оформлении уголка отряда, в разработке плана  работы Отряда юных помощников милиции. 

    

Прием в Отряд юных помощников милиции осуществляется на основании письменного 

заявления и анкеты. Лицам, принятым в Отряд юных помощников милиции вручается 

удостоверение. 

    

Члены Отряда юных помощников милиции активно участвующие в охране общественного 

порядка в школе и образцово выполняющие обязанности, по итогам года поощряются 

вручением грамот и благодарностей. 

 

Ежегодно в сентябре-октябре Отряд юных помощников милиции пополняется достойными 

учащимися взамен выбывших выпускников. 

    

Для координации работы Отряда юных помощников милиции, оказания методической и 

практической помощи привлекаются правоохранительные органы, органы здравоохранения, а 

также заинтересованные структуры. 

  

Содержание и формы работы  Отряда юных помощников милиции 

 

 Изучение истории  милиции и других правоохранительных структур; 

 материалов о героизме и мужестве; 

 посещение музеев и памятных мест, связанных с историей милиции; 

 организация бесед и встреч с работниками милиции и ветеранами правоохранительных 

органов; 

 изучение правовых норм, правил поведения, правил дорожного движения и других 

основных правовых актов, регламентирующих поведение детей и подростков; 

 проведение тематических сборов, соревнований, игр, конкурсов, правовых программ, 

закрепляющих знания по правовым вопросам; 

 оказание помощи взрослым в поддержании порядка при проведении массовых 

мероприятий и дискотек; 

 осуществление правовой пропаганды; 

 работа с «трудными» подростками по привлечению их к позитивно направленной 

деятельности; 

 помощь подросткам, состоящим на учете в ПДН, проживающим в неблагополучных 

семьях в преодолении кризисных ситуаций; 
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 шефство над подростками, имеющими отклонения от норм поведения, привлечение их 

к участию в спортивно-оздоровительных соревнованиях, играх, вечерах, других 

воспитательных мероприятиях. 

  

Деятельность Отряда юных помощников милиции 

 

Совет Отряда  юных помощников милиции: 

 

- составляет план работы Отряд юных помощников милиции а на учебный год; 

- организует и контролирует работу Отряда юных помощников милиции   

- составляет график дежурства членов Отряда юных помощников милиции и  осуществляет 

контроль его исполнения; 

- ведет документацию Отряда юных помощников милиции. 

  

Члены Отряда юных помощников милиции обязаны: 

 

 примерно учиться, оказывать помощь администрации школы; 

 быть смелыми и честными, быть патриотами своей Родины; 

 знать место расположения отделения милиции и координаты правоохранительных 

органов; 

 следить за соблюдением общественного порядка на территории школы, в           случае 

выявления нарушений немедленно сообщить в УВД; 

 знать и соблюдать правила дорожного движения; 

  предупреждать противоправные поступки своих товарищей; 

 оказывать помощь и содействие органам внутренних дел. 

 

Члены Отряда юных помощников милиции  имеют право: 

 

 требовать от своих сверстников прекращения нарушения общественного порядка; 

 пользоваться при исполнении обязанностей телефонами школы. 
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