


  Планируемые  результаты освоение кружка: 

1. историю создания отряда ЮПП, историю развития полиции РФ; 

2. нормативные документы, регламентирующие защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, ответственность несовершеннолетних за 

преступления и административные правонарушения; 

3. историю развития российского законодательства; 

4. символы движения ЮПП; 

5. формы и методы агитационно-пропагандистской работы; 

6. устройство, способы безопасной эксплуатации транспортных средств; 

7. основы оказания первой медицинской помощи; 

8. устройство, способы эксплуатации оперативно – технических средств, 

используемых в ОВД. 

Юный помощник полиции должен уметь: 

1. Оценивать обстановку, определять уровень опасности для 

окружающих; 

2. Использовать в практической деятельности знания нормативных 

документов, в том числе при организации агитационно – 

пропагандистской работы; 

3. Проводить профилактические беседы; 

4. Разрабатывать материалы для проведения бесед, для размещения 

средства массовой информации, для стенной печати, по обеспечению 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

5. Оказывать первую медицинскую помощь. 

Ожидаемые результаты: 

 Ученик, имеющий основы правовой грамотности. 

 Уважительное отношение к правоохранительным органам. 

 Ученик, интересующийся профессией работников МВД\ 

 
Содержание работы отряда: 

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 правоохранительными органами. 

4. Организовать цикл лекций на правовые темы. 

5. Оценить и анализировать дисциплину в школе. Обсуждать случаи нарушения 

дисциплины, недобросовестного отношения к учебным и общественным обязанностям. 

6. Выявить детей, склонных к нарушениям дисциплины, вести индивидуальную работу. 

7. Организовать рейды по проверке порядка в школе. 

8. Выпускать «Молнии» по итогам дежурства. 

Основные направления деятельности отряда ЮПП 



1. Информационная деятельность 

            Предусматривает подготовку материалов о деятельности отряда в 

средства массовой информации, создание стендов « ЮДП в действии», карты 

«Зоны действия отряда  ЮДП », выпуск стенгазеты, боевых листов  и другой 

информационной работы, освещающей состояние правопорядка в школе и 

работу юных друзей полиции. Ведение документации - паспорта 

отряда  ЮДП . Оформление информационных уголков по основам правовых 

знаний. 

2. Пропагандистская деятельность. 

            Заключается в организации разъяснительной работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, здорового образа 

жизни, проведении бесед, викторин, брейн-рингов, с демонстрацией 

авторских сюжетов по вопросам безопасности детей. Проведение массово-

разъяснительной работы по пропаганде соблюдения нормативных правовых 

актов РФ и Саратовской области, уставов, положений и т.д. в школах и  в том 

числе с использованием технических средств. Организация и проведение игр, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, 

праздников, постановка спектаклей, выступления агитбригад, участие в 

создании и использовании наглядной агитации и методической базы для 

изучения законов и правил безопасного поведения в детском саду и школе.  

3. Шефская деятельность. 

            Состоит в оказании помощи при проведении среди дошкольников и 

младших школьников конкурсов рисунков, совместных мероприятий по 

привитию детям уважительного отношения к нормам, установленным 

действующим законодательством, формировании положительного образа 

сотрудника органов внутренних дел, овладении навыками самозащиты. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование кружка 

 

№ Наименование раздела, темы урока Кол-во  

часов 

Дата Примечание 

план факт 

1 Сбор отряда. Распределение поручений. 

Планирование работы на год. 

1 07.09.15   

2 Оформление уголка ЮПП 1 14.09.15   

3 Беседы в классах по ПДД с приглашением 

участкового. 
1 21.09.15   

4 1) Акция «Из детских рук - частичку теплоты», 

посвященная Дню пожилого человека.  
1 28.09.15   

5 1 05.10.15   

6 Правила Дорожного движения. «Школа. 

Дорога. Безопасность.» в 1-4 классах, в 5-7 

классах 

1 12.10.15   

7 1 19.10.15   

8 Подготовка лекторской группы «Роль полиции 

в жизни общества» 

1 26.10.15   

9 «Роль полиции в жизни общества» - беседа, 

викторина 

1 02.11.15   

10 Сбор материалов для бесед «Нет – 

наркотикам!», «Конвенция о правах ребенка», 

«Экстримизм. Терроризм» 

1 09.11.15   

11 1 16.11.15   

12 1 23.11.15   

13 «Нет – наркотикам!»  профилактические 

беседы в 6-7 классах. 

1 30.11.15   

14 Проведение бесед «Конвенция о правах 

ребёнка» в 5-х классах. 

1 07.12.15   

15 Беседа «Экстремизм. Терроризм.» в 5-7 

классах 

1 14.12.15   

16 Сбор материала для викторины «Права 

литературных героев» 

1 21.12.15   

17 Викторина «Права литературных героев» для 

2-4 классов 

1 28.12.15   

18 Сбор материалов для викторины «Мы и закон» 1 04.01.16   

19 Викторина « Мы и закон» в 5-7 классах 1 11.01.16   

20 Сбор материалов на тему: «Поведение на 

улице  и в общественных местах» 

1 18.01.16   

21 Проведение бесед в 5-7 классах 1 25.01.16   

22 Сбор материала по теме: «Ребёнок и закон». 

Подготовка лекторской группы. 

1 01.02.16   

23 Проведение бесед в 5-7 классах  1 08.02.16   

24 Правила дорожного движения – закон улиц и 

дорог Игра «Дорожный инспектор» 1-4 

1 15.02.16   

25 1 22.02.16   

26 Беседы инспектора ПДН совместно с членами 

отряда по профилактике правонарушений и 

преступлений 

1 29.02.16   

27 Подготовка материалов для профилактики 

курения. Изучение нового закона о курении.  

1 07.03.16   

28 Разработка листовки против курения. 1 14.03.16   

29 Выступление на линейке на тему «Борьба с 

курением» 

1 21.03.16   



30 Ролевая игра по ситуациям Скрытые 

опасности на дороге. Выпуск листовок по 

результатам рейдов. 

1 28.03.16   

31 Конкурс «Безопасное колесо» 1-4 классы 1 04.04.16   

32 «Дорога, ее элементы и правила поведения на 

ней» 5-7 классы 

1 11.04.16   

33 Подготовка и проведение внеклассного 

мероприятия «Как не стать жертвой 

преступления» 5-7 классы 

1 18.04.16   

34  25.04.16   

35 Создание позитивных дружеских отношений 1 16.05.16   

36 Беседа. Соблюдение мер безопасности в 

каникулы 

1 23.05.16   

37 Подведение итогов работы кружка и 

составление плана работы на следующий год 

1 30.05.15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


