
 

 

Отчет  

о работе отряда ЮДП (Юный друг полиции) за 2019 - 2020 учебный год в 

МОУ СОШ №1 р.п. Новые Бурасы 

             

руководитель отряда Кривулец Владимир Семенович 

  

      На базе МОУ «СОШ №1 р.п. Новые Бурасы» в 2019 - 2020 учебном году функционировал 

отряд ЮДП.   В течение учебного года кружок посещали 45 человек. Занятия проводились 1 раз 

в неделю по четвергам.  

 Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время актуальны вопросы: защиты 

прав граждан, интересы общества и государства. Безопасность человека одна из самых важных и 

основных проблем нашего времени. Добровольные объединения учащихся, которые создаются с целью 

совершенствования работы по профилактике правонарушений среди детей и подростков, воспитания у 

них высокой правовой культуры, коллективизма, оказания содействия в изучении детьми младшего и 

среднего возраста правил правовой культуры и привития им навыков безопасного поведения  

Цель кружка: профилактика безопасности и правонарушений среди учащихся, правовое 

воспитание подростков, способствовать физическому совершенствованию и морального духа 

школьника и повышение уровня патриотизма учащихся.   

Основными задачами отряда ЮДП явились:  

• Создание условий для формирования и развития у учащихся теоретических знаний              

и практических умений в области прав человека.  

• Воспитание несовершеннолетних в духе непримиримости к любым отклонениям от 

общепринятых норм и правил поведения.   

• Проведение разъяснительной работы об ответственности за совершение противоправных 

действий среди сверстников.   

• Утверждение в сознании учащихся гражданских, патриотических, правовых и 

общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений.  

• Поддержание общественного порядка и предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних в школе.  

• 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 по школе   



• Воспитание чувства честности, справедливости, принципиальности, требовательности к 

себе и окружающим   

• Разрешение конфликтов среди школьников   

  

  

 Занятия в кружке проходили согласно календарно - тематическому планированию.  Ребята на 

занятиях поднимали вопросы о правах ребенка и человека, обсуждали статьи из Конвенции о 

правах ребенка, подготовили презентацию на тему «Права и обязанности 

несовершеннолетних», изучали структуру органов полиции, изучали законы РФ, участвовали в 

интерактивной игре “День Героев Отечества» и др.  

  В кружке ЮДП занимаются ребята, имеющие крепкое физическое развитие.  

6 сентября 2019 года ребята из кружка приняли участие в традиционном туриcтическом слете, 

который способствует сохранению и укреплению здоровья, экологическому воспитанию, решает 

проблемы общения, помогает изучить природу родного края. 

17 октября 2019 года участвовали в сдаче норм ГТО. Результат был хороший: 6 человек сдали 

на золото, а 4 человека на серебро.  

4 ноября 2019 года прошел праздник «День народного единства». Были веселые старты.                 

                    

                            

16 февраля 2020 года 14 человек из отряда приняли участие в городском празднике Лыжня 

России.  

22 февраля 2020 года ребята приняли участие вшкольной военно –спортивной игре Орленок   

                    

 В связи с эпидемией коронавируса, в этом году не прошел городской слѐт отрядов «Юный друг 

полиции». Во время перехода на дистанционное обучение все занятия стали проходить в онлайн 

режиме. Ребята провели викторину ЮДП, разбирали и обсуждали различные факты о полиции из 

официальных источников.    

 На последнем занятии кружка были подведены итоги работы кружка. Необходимо активизировать 

работу в проведении бесед об ответственности за совершение противоправных действий среди 

учащихся.   



Вся работа кружка должна быть направлена на профилактику правонарушений  

несовершеннолетних, формирование чувства ответственности будущих граждан, умение решать 

жизненные проблемы, уважение прав и обязанностей других людей.  

    В 2020 – 2021 учебном году работа кружка должна быть продолжена. По положению в кружке 

занимаются учащиеся в возрасте до 15 лет, поэтому в составе произойдут большие изменения.  

Отряд надо собирать на базе одного класса.    

  

Задачи на 2020 - 2021 учебный год  

1. Продолжить работу по формированию кружка, вовлекая новых учащихся.  

2. Подготовиться и достойно выступить на городском слете ЮДП, который пройдет в 2020 – 

2021 учебном году    

3. Разработать тематику бесед в классах.  

  

   


