Отчёт о развитии отряда общественного движения
правоохранительной направленности
«Юный друг полиции»
2019-2020 учебный год
В МОУ «СОШ № 1 р. п. Новые Бурасы» на протяжении 2019 – 2020
учебного года продолжил свою работу отряд общественного движения
правоохранительной направленности «Юные друг полиции».
Отряд работает по Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе общественного движения обучающихся «Юный друг полиции»,
разработана в соответствии с Федеральным законом от 29. 12. 2012 № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», государственной программой
«Патриотическое воспитание гражданина Российской Федерации на 2016 – 2020
годы» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30. 12.
2015 № 1493), Концепцией развития дополнительного образования детей (утв.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04. 09. 2014 № 11726 –
р). конституцией Российской Федерации. Конвенцией о правах ребёнка.
Актуальность программы. Движение «Юный друг полиции» это
добровольная группа обучающихся образовательной организации Саратовской
области, создаваемая с целью воспитания личности гражданина, патриота
Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны,
ранней профориентации обучающихся; приобретения ими теоретических и
практических знаний в правовой сфере; пропаганды здорового образа жизни,
формирования положительного отношения к службе в органах внутренних дел,
Вооружённых силах Российской Федерации, иных правоохранительных органах
Российской Федерации.
Цель программы: духовно – нравственное, патриотическое воспитание
обучающихся на традициях осознанного законопослушного поведения, чувства
справедливости, принципиальности, требовательности к себе и окружающим.
Задачи:
- формирование в сознании обучающихся патриотических ценностей,
уважения к культурному и историческому прошлому и традициям России;
-содействие
формированию
у
обучающихся
гуманистического
мировоззрения, способного к осознанию своих прав и прав других, способности
к нравственному саморазвитию в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
- воспитание и развитие таких качеств личности, как доброта,
ответственность, любовь к родному краю, любознательность, терпение и
трудолюбие;
- формирование у обучающихся специальных навыков в правовой, строевой,
огневой подготовке, оказание первой помощи.

Программа позволяет воспитывать в детях такие качества как:
дисциплинированность, целеустремлённость, ответственность, осторожность,
уверенность, уважение, взаимовыручка.
Работа по профилактике правонарушений и преступлений это
целенаправленная деятельность по следующим направлениям:
- разъяснение действующего законодательства РФ;
- формирование правовой культуры, свободного и ответственного
самоопределения в сфере правовых отношений с обществом;
- снижение уровня и тяжести правонарушений и преступлений, совершаемых
несовершеннолетними.
Отличными
особенностями
программы
являются
постоянное
взаимодействие образовательных организаций с территориальным отделом МВД
России в ходе реализации программы разнообразные формы деятельности,
качественно новый подход к подбору теоретического материала и организации
практических занятий. Дети психологически и физически готовятся к принятию
адекватных решений в любых ситуациях.
Набор в отряд ЮДП проводится на принципе добровольности, с учётом
интересов к предмету деятельности, без специальной подготовки. Зачисляются
обучающиеся, прошедшие собеседование, на основании заявления родителей
(законных представителей) и медицинского заключения.
Состав отряда – учащиеся 5 – 9 классов.
Лидер отряда «Юные друзья полиции» ученица 8 класса Нукатова
Эделина
Процент охвата детей, занимающихся в отряде, от общего количества
учащихся школы 36 %.
В течение учебного года отряд принимал участие в соревнования районного
и областного масштаба.
Периодически
проходили
встречи
с
инспектором
по
делам
несовершеннолетних, участковыми полиции для планомерной подготовки к
соревнованиям.
В результате годовой работы ребята, на областном слёте участников ЮДП,
из 48 команд заняли 6 место.
Кроме того, на протяжении всего года, согласно плану работы отряда, ребята
проводили профилактические мероприятия с учащимися школы: беседы, рейды,
познавательные мероприятия, викторины.
По итогам учебного года программа учащимися освоена полностью, цель
достигнута, все поставленные задачи выполнены.

