


Пояснительная записка.  
 Рабочая программа внеурочной деятельности социального направления «Юные 

помощники правоохранительных органов» для обучающихся  7 «Г» класса разработана в 

соответствии с требованиями: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897),  

 положения о рабочей программе по внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ «СОШ 

№ 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од).  

 

Цель программы: 

 воспитание обучающихся на традициях правоохранительных органов; 

 привлечение подростков к пропаганде основ безопасности, коллективизма, долга, 

патриотизма, непримиримого отношения к различного рода правонарушениям; 

 профилактика безопасности и правонарушений среди учащихся, 

 правовое воспитание подростков, подготовка их к работе в правоохранительных 

органах.  

Задачи: 

 пропаганда правовых знаний среди обучающихся; 

 воспитание чувства честности, справедливости, принципиальности, требовательности 

к себе и окружающим; 

 разрешение конфликтов среди школьников. 

 

 Личностные результаты: 

 образ социально-политического устройства России — представление о форме 

государственного устройства, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально- исторических, 

политических и экономических условий. 

 

 Метапредметные результаты: 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 



 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление. 

Содержание и формы работы отряда юных помощников правоохранительных органов. 

 Изучение истории Энгельсской полиции и других правоохранительных структур; 

материалов о героизме и мужестве; посещение музеев и памятных мест; организация бесед 

и встреч с работниками полиции и ветеранами правоохранительных органов; изучение 

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

правовых актов, регламентирующих поведение детей и подростков; осуществление 

правовой пропаганды. 

Формы и методы подведения итогов работы. 

 

- участие в олимпиадах, конкурсах правовой направленности; 

- пропагандистская работа среди обучающихся школы; 

- экскурсии в музей МВД; предприятия различной направленности; 

- организация тематических программ правовой направленности для обучающихся школы. 

                                                                 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  внеурочной деятельности кружка «Юные 

помощники правоохранительных органов». 
 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

Разделы 

1. Выбор актива дружины, распределение обязанностей, 

планирование работы на учебный год. 

1  

2. Изучение правовых документов 4 

3 Проведение акций, викторин, конкурсов 10 

4 Проведение бесед 9 

5 Посвящение в отряд ЮППО. 1 

6 Экскурсия в музей МУ МВД «Энгельсское» 1 

7 Оформление информационного стенда «Правовая 

культура» 

1 

8 Участие в мероприятиях 5 

 Итоговое занятие кружка 3 

 Всего:  35 

 

Темы проектов 

 

№ п/п Тема проектов Сроки реализации 

1 О вреде табака Март  

2 О вреде алкоголя Март  

 

  



Тематическое планирование 

 
№ 

урока 

 

 

Наименование тем занятий 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Выбор актива дружины, распределение обязанностей, 

планирование работы на учебный год. 

02.09  

2.  Изучение правовых документов. 09.09  

3.  Закон «О полиции». 16.09  

4.   Устав школы. 23.09  

5.  Экскурсия в музей МУ МВД «Энгельсское» 30.09  

6.  Акция «Сквернословить нельзя!» 07.10  

7.  Круглый стол «Правонарушения: проступки и 

преступления» в рамках месячника правовых знаний 

14.10  

8.  Акция «Внимание, каникулы!»: 

ЮППО – « Ответственность за оскорбление и телесные 

повреждения» 

21.10  

9.  Круглый стол «Подростковая агрессия» 28.10  

10.  Поздравление сотрудников МУ МВД «Энгельсское» с 

профессиональным праздником. 

10.11  

11.  Беседа-инструктаж «Беспризорность и бродяжничество» 18.11  

12.  Конкурс рисунков «Мы имеем право на...» 25.11  

13.  Неделя правовых знаний (по отдельному плану) 02.12  

14.  Изучаем Конституцию РФ. 09.12  

15.  Конкурс плакатов «Дети против экстремизма» 16.12  

16.  Акция «Внимание, каникулы!»: 

ЮППО – « Ответственность за использование петард и 

фейерверков» 

23.12  

17.  Подведение итогов 1 полугодия. 30.12  

18.  Проведение конкурса плакатов и рисунков «Быть 

здоровым очень нужно». 

13.01  

19.  Международный день поддержки жертв преступлений 20.01  

20.  Посвящение в отряд ЮППО. 27.01  

21.  Мероприятие по профилактике терроризма экстремизма 

и национальной розни.    

03.02  

22.  Викторина по знаниям административной 

ответственности за правонарушение и преступление, 

совершенными несовершеннолетними 

10.02  

23.  Викторина по знаниям уголовной ответственности за 

правонарушение и преступление, совершенными 

несовершеннолетними 

17.02  



24.  Беседа с учащимися инспектором ПДН «Подросток и 

закон» 

24.02  

25.  Беседа о вреде табака для обучающихся 6-7-х классов. 

 

10.03  

26.  Брейн-ринг «Как защитить свои права» 17.03  

27.  Беседа о вреде алкоголя для обучающихся 6-7-х классов 24.03  

28.  Беседы «Ответственность за правонарушение» 07.04  

29.  Викторина «Мы против!» 14.04  

30.  Оформление информационного стенда «Правовая 

культура» 

21.04  

31.  Беседы сотрудников МВД в рамках «Недели 

профилактики» 

28.04  

32.  Беседы сотрудников МВД 05.05  

33.  Акция ЮППО «Телефон доверия» 12.05  

34.  Акция «Внимание, каникулы» 24.05  

35.  Итоговое занятие кружка 24.05  

 

 
 

 


