
Юный помощник полиции 

Воспитание уважения к правам человека, основным свободам определено в 

Законе Российской Федерации "Об образовании", определено в числе основных 

принципов государственной политики в области образования. Концепция 

модернизации российского образования важнейшими задачами воспитания 

называет формирование у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности. 

Программа объединения "Юный помощник полиции" предназначена для 

учащихся средней общеобразовательной школы и направлена на ознакомление 

обучающихся с положениями основных российских законов, воспитание 

уважения к закону и правовой культуре, социализации учащихся, профильной 

ориентации, формирование гражданской активности через реализацию 

социальных проектов. 

Внедрение программы в образовательное пространство школы 

обосновывается необходимостью формирования позитивного отношения и 

социального опыта подрастающего поколения, воспитания гражданина России. 

Создание в школе условий, где учащийся может реализовать свой творческий 

потенциал, принимать участие в самоуправлении. Программа способствует 

привлечению обучающихся к решению актуальных проблем образовательного 

учреждения и становлению норм демократического управления школой, 

приобщению родителей к педагогическому процессу. 

Данная программа очень актуальна на сегодняшний день, потому что 

правовое образование и воспитание призваны развивать чувство 

ответственности будущих граждан, умение решать жизненные проблемы, с 

которыми ребята столкнуться после окончания школы. Если дети будут знать 

свои права и обязанности, то они будут уважать права и обязанности других 

людей. 

В ходе работы объединения используются следующие формы работы с 

учащимися: наблюдения, беседы, экскурсии, обсуждение проблемных ситуаций, 

ролевые игры, дискуссии, встречи, подготовка сообщений по проблеме, 

формулировка собственных определений, некоторых понятий, морально-

правовые беседы, диспуты. 

 

Цели программы: 

 Создание целостного социально значимого объединения детей. 



 Формирование социально-активной личности, знающей и реализующей 

свои права и обязанности гражданина России. 

 Воспитание уважения к закону, формирование правовой компетентности. 

 

Задачи программы: 

 Воспитывать уважительное отношение к символике и традициям 

государства, выполнять Конституцию РФ. 

 Формировать представление о праве как об особой форме регулирования 

отношений в человеческом обществе. 

 Воспитывать правовую культуру и формировать практический опыт 

действий в реальных жизненных ситуациях, регулируемых правилами и 

нормами поведения. 

 Организовать досуг учащихся, целенаправленно осуществлять работу по 

профилактике правонарушений, безнадзорности и наркомании. 

 Совершенствовать систему социального партнерства для решения 

воспитательных задач в школе. Способствовать вовлечению родителей в 

правовое пространство. 

 Развивать профессиональную компетентность, толерантное отношение к 

ученикам, родителям, педагогам. 

 

Ожидаемые результаты программы: 

 Формирование правовой компетентности у подростков; 

 Развитие творческого потенциала учащихся; 

 Воспитание социально активной личности; 

 Увеличение количества подростков, занятых в работе по предупреждению 

правонарушений и вредных привычек. 

 

Примерный план деятельности объединения: 

 

№ Мероприятия 

1 Знакомство с кружком «юные помощники полиции» 

2 Выпуск уголка ЮПП, вручение удостоверения ЮПП 

3. Участие в акции «Внимание дети!» 

- Беседы по правилам поведения в школе и на улице. 

4. Знакомство с подразделениями полиции и их 

направленностью 

5. Подготовка к неделе безопасности. 



6. Неделя безопасности дорожного движения. 

7. 1.Обновление стенда «Правовой уголок». 

2.Знакомство с криминалистикой 

8. Знакомство с тактико-специальной подготовкой 

9. Знакомство с подразделениями УР, УУП, ППС, ПДН, БЭП и 

подразделениями специального назначения 

10. Беседы по безопасности поведения детей на льду. 

11. Беседы по правилам дорожного движения. 

12. Работа с детьми часто пропускающие занятия. 

13. Беседа с сотрудником полиции, обсуждения и вопросы 

14. Проведение встреч с ветеранами правоохранительных 

органов. 

15. Совместный поход в полицейское подразделение 

16. Знакомство с УФСКН 

17. Знакомство с УФСИН 

18. Проведение встреч с сотрудниками ФСИН, ФСКН 

19. Беседы по правовому воспитанию. 

20. Беседы, конкурсы рисунков, плакатов по теме «Борьба с 

преступностью». 

21. Знакомство с УК РФ 

22. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых 9 мая. 

23. Беседы по ПДД. 

24. Анализ работы отряда ЮПП, составление плана работы на 

2015-2016 учебный год. 

25. Поход в Калининградский юридический институт МВД 

России. 

26. Дежурство по школе. 

27. Дежурство на школьных вечерах. 

28. Совместная работа с советом профилактики. 

29. Участие в рейдах. 

30. Совместная работа с правоохранительными органами. 

 


