
1 

 

 



2 

 

Пояснительная записка 

 

Исходными документами  для составления дополнительной общеобразовательной  программы 

социально-педагогической направленности «Юный друг полиции» явились: 

Документы федерального уровня – 

• Конституция РФ; 

• Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от      29.12.2012 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013), ч.1, ст. 75; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации: 

от 29.12.2010 г. №189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3)  и 

от 4 июля 2014 г. N 41 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», далее - СанПиН 2.4.4.3172-14; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40936); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40937); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020); 

•  Концепция развития дополнительного образования,  утвержденная распоряжением  

    Правительства Российской Федерации 04.09.14  № 1726-р.; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  N 1008 г. 

    от 29.08. 2013 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления  

   образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

•  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18.11.2015   

   N 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных     

   общеразвивающих программ»; 

•   Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.12.2015   

    N 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных  

   общеобразовательных программ» . 

 

Документы регионального  уровня – 

• Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П; 

• Закон Московской области № 205/2017-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2018 году»; 

• Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об утверждении 

Регионального базисного учебного плана для государственных образовательных организаций 
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Московской области, муниципальных и частных образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования на 2018-

2019 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

• Положение «О рабочей программе педагога дополнительного образования»; 

• Образовательная программа ФГОС ООО; 

• Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2018/2019  уч. год. 

                                  
 

РАСЧЕТ  ОБЪЕМА   ПРОГРАММЫ 

 

♦   объем  программы: 

 

  Количество 

часов на год  

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

  

Общая трудоемкость 

 

 

34 

11 недель  

11 

11 недель  

 11 

12 недель  

12 

 

 

            34 ч. -  общее количество часов  на год 

            1 ч. - число часов  в неделю 

 

           Срок реализации программы - 1 учебный год. 

 

Программа рассчитана на обучающихся 7-15 лет.  

Программа обеспечивает непрерывность образовательного процесса - каникулярные 

периоды используются для проведения экскурсий, соревнований, практических занятий. 

Кружок «Юный друг полиции» является детским объединением дополнительного 

образования, объединяющим учеников школы в возрасте от 7 до 15  лет.  

 

План и расписание занятий кружка «Юный друг полиции»» составляется на весь учебный 

год.  

 
Целью реализации дополнительной общеобразовательной программы                                                                                 

 социально-педагогического направления  «Юный друг полиции»  является формирование у 

обучающихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах как регуляторах поведения 

человека в обществе и отношений между личностью и государством, требующих 

самостоятельного сознанного выбора поведения и ответственности за него. 

Значительное  место  в  общей  структуре   правонарушений   занимает преступность 

несовершеннолетних. Уровень подростковой  преступности  растет, что в значительной мере 

предопределяет  будущую  криминогенную ситуацию в России. Растет число подростков 

неуспевающих в учебе, употребляющих алкоголь и наркотики, совершающих уголовные 

проступки и уголовные преступления.   И все это заставляет  задуматься,  ведь от того, чем 

занимается подросток в свободное время, как организовывает свой досуг,   зависит   дальнейшее   

формирование   его   личностных    качеств, потребностей, ценностных ориентаций, 

мировоззренческих установок, а в целом предопределяет его положение в обществе. 

        Данные исследований показывают,  что происходит рост преступности несовершеннолетних. 

Возросло количество преступлений, совершенных школьниками и учащимися учреждений 
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начального и среднего профессионального образования.  В связи с этим возникла необходимость 

усилить правовое обучение учащихся в школе во внеурочное время.  

Цель кружка: формирование у обучающихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах 

как регуляторах поведения человека в обществе и отношений между личностью и государством, 

требующих самостоятельного сознанного выбора поведения и ответственности за него. 

Задачи:  

  - Профилактическая работа по предупреждению правонарушений в подростковой среде. 

  -  Просветительская работа среди учащихся по правовым вопросам, снижение «правового 

нигилизма» учащихся, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни; 

  - Повышение уровень доверия населения к правоохранительным органам. 

  - Формирование у учащихся правовой культуры, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. 

  - Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих прав и 

прав другого, способности к нравственному саморазвитию. 

  - Обучение решению задач правового воспитания, связанных с проблемой морального 

саморазвития и самосовершенствования 

             В МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школе с 2011 года работает  кружок 

ЮДП.  Создание такого кружка – одна из форм военно-патриотического воспитания подростков и 

профилактики правонарушений. 

          Цель «ЮДП» ясна: на славных традициях полиции воспитывать у ребят мужество, 

принципиальность, нетерпимое отношение к всякого рода нарушениям общественного порядка. 

Это будет не игра в полицию, а серьезная работа, которая, безусловно, дисциплинировала бы 

ребят, приобщала бы их к общественно-полезному труду, приучала влиять на своих сверстников, 

которые ведут себя неправильно, допускают правонарушения.  

Членами отряда могут быть учащиеся школ в возрасте 7-15 лет любого пола, разделяющие цели и 

задачи клуба «ЮДП», активно изучающие правовые знания, стремящиеся к поступлению в 

средние и высшие учебные заведения МВД, ведущие здоровый образ жизни. 

 

Цели:  

 

• оказание помощи инспектору по делам несовершеннолетних в поддержании 

общественного порядка в школе;  

• профилактика безопасности и правонарушений среди обучюащихся;  

• правовое воспитание подростков;  

• подготовка желающих  к работе в правоохранительных органах. 

 

Задачи: 

 

• Воспитание несовершеннолетних в духе непримиримости к любым отклонениям от 

общепринятых норм и правил поведения. 
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• Проведение разъяснительной работы об ответственности за совершение 

противоправных действий среди сверстников. 

• Поддержание общественного порядка и предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних в школе и на прилегающей территории. 

• Дать учащимся необходимый минимум знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности, научить их умело действовать в различных экстремальных 

жизненных ситуациях. 

• Участие в организации воспитательной работы учащимися сверстниками, 

требующими повышенного педагогического внимания. 

• Дежурство во время проведения массовых мероприятий в школе. 

• Воспитание чувства честности, справедливости, принципиальности, требовательности 

к себе и окружающим. 

• Борьба с наркоманией и употреблением спиртных напитков среди 

несовершеннолетних. 

• Разрешение конфликтов среди школьников. 

   •     Работа с детьми, пропускающими занятия без уважительных причин. 

 

 

Обязанности членов ЮДП 

 

• Быть примером в учебе и быту, постоянно повышать свой общеобразовательный, 

культурный уровень, служить образцом в соблюдении общепринятых норм и правил 

поведения. 

• Изучать основы российского законодательства. 

• Повсеместно оказывать помощь администрации школы, сотрудникам органов 

(подразделений) внутренних дел и гражданам в пресечении противоправных действий со 

стороны несовершеннолетних, предупреждать антиобщественные поступки среди 

подростков, разъяснять учащимся правила поведения в общественных местах. 

• Выполнять точно и быстро все полученные задания, строго соблюдать дисциплину. 

• Систематически заниматься спортом, уметь оказать первую медицинскую помощь. 

 

Ожидаемые результаты:  

 

• Ученик, имеющий основы правовой грамотности. 

• Уважительное отношение к правоохранительным органам. 

• Ученик, интересующийся профессией работников МВД. 

 

Мероприятия:  

 

1. Обсуждение по классам темы «Устав школы, нормы школьной жизни» 

2. Изучение  Конвенции по правам ребенка на уроке и во внеклассной работе 

3. Организовать встречи с работниками правоохранительных органов 

4. Улучшить работу отряда ЮДП. 

5. Организовать досуг несовершеннолетних в период каникул 

6. Обсуждать газетные материалы на правовые темы 

7. Организовать цикл лекций на правовые темы. 

8. Оценить дисциплину школе. Обсуждать случаи нарушения дисциплины, 

недобросовестного отношения к учебным и общественным обязанностям, порчи имущества 

на линейке  

9. Выявить и взять на учет детей, склонных к нарушениям дисциплины, вести 

индивидуальную работу 

10. Вести наблюдение за трудными детьми, вовлекать их в кружки, спортивные секции, во 

внеклассные мероприятия. 
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11. Организовать рейды по проверке порядка в школе и на селе 

12. Выпускать «Молнии» по итогам дежурства. 

13. Провести классные часы  на правовые темы  

14. Диспут «Чем отличаются ошибки в поведении от умышленного нарушения моральной 

жизни» 

 
 

Календарно – тематическое планирование 

кружка ЮДП. 

 

№                      Название мероприятия Кол-во 

часов 

 

Дата 

 

план факт 

1 Знакомство с целями, задачами, формой работы кружка 

ЮДП. 

1 ч. 03.09  

2 Выборы командира отряда, его заместителя, командиров 

групп. 

1 ч. 10.09  

3 Оформление стенда о ЮДП 1 ч. 17.09  

4 Оформление стенда о ЮДП 1 ч. 24.09  

5 Изучение Конвенции по правам ребенка. 1 ч. 01.10  

6 Изучение Конвенции по правам ребенка. 1 ч. 08.10  

7 Викторина «Знаешь ли ты закон?» 1 ч. 15.10  

8 Изучение ФЗ № 120  О нахождении на улице без 

сопровождения законных представителей. 

1 ч. 22.10  

9 Беседа «Здоровый образ жизни – залог успеха» 1 ч. 29.10  

10 Изучение Устава МБОУ Часцовской СОШ. 1 ч. 12.11  

11 Изучение Устава МБОУ Часцовской СОШ. 1 ч. 19.11  

12 Изучение Устава МБОУ Часцовской СОШ. 1 ч.   

13 Права и обязанности учеников МБОУ Часцовской СОШ. 1 ч.   

15 «Беда, которую несут наркотики». Беседа. 1 ч.   

16 Диспут «Ребёнок и закон» 1 ч.   

17 Беседа «Употребление табака: психологические и 

физиологические аспекты». 

1 ч.   

18 Беседа «Психологические и физиологические аспекты и 

последствия алкоголя». 

1 ч.   

19 Как не потеряться в многообразии профессий?! 1 ч.   

20 Обсуждение престижности профессии полицейского 1 ч.   

21 Герои России на страже порядка. 1 ч.   

22 Просмотр  фильмов, литературных произведений о 

полиции. 

1 ч.   

23 Обсуждение фильмов, литературных произведений о 

полиции. 

1 ч.   

24 Написание рассказов, эссе о профессии полицейского 1 ч.   

25 Написание рассказов, эссе о профессии полицейского 1 ч.   

26 Встреча с инспектором Кубинского ОП. День 

профилактики «Здоровый образ жизни – залог успеха» 

1 ч.   

27 Беседа «Экстремизм. Терроризм» 1 ч.   

28 Поведение на улице и в общественных местах. 1 ч.   

29 Человек и закон. 1 ч.   

30  Салют Победе!  1 ч.   

31 Об административных правонарушениях 1 ч.   

32 Диспут «Чем отличаются ошибки в поведении от 

умышленного нарушения моральной жизни» 

1 ч.   
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33 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 ч.   

34 Подведение итогов работы кружка 1 ч.   

 ИТОГО: 34 ч.   

                                                     

Примечание:   общеобразовательная  программа скорректирована в связи с 

государственными праздниками. 
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