
 

1 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУБИНСКАЯ   СРЕДНЯЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 1 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И.В. ТКАЧЕНКО 

 

  
"УТВЕРЖДАЮ" "СОГЛАСОВАНО" «РАССМОТРЕНО» 

Директор школы Зам.директора по ВР на заседании  ПК 

__________О.В. Якунина __________Т.Н. Бородина протокол № 01 

№163  от  30.08.2019   "30" августа 2019 г. "30" августа 2019 г. Руководитель 

ШМО 

________И.Б.Ижейкина 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

дополнительного образования 

КРУЖОК «Юные друзья полиции»  

на 2019/2020 учебный год  

 

Программа:    дополнительного образования   

 

 

Класс:  9«Б» 

 

Количество часов в год,  согласно  учебного плана:  34 

 

Количество часов  в  неделю:   1 

 

Время проведения: пятница - 16.00-17.00 

 

Педагог:  Аристова Вера Ивановна 

 

Квалификационная категория: высшая 

 

Программа  составлена  на основе:  программы  правового  воспитания 

школьников: автор А.Ф.Никитин. 

 

г. Кубинка, 

                                                                 2019 г 

 

 

 

 



 

2 
 

     Пояснительная записка 

 
Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 
Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.     Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет 

средств бюджета Московской области в 2016 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 
4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций Московской 

области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный 

год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 
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 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени 
Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

    В условиях современной жизни и в связи с расширением задач охраны правопорядка, 

особое значение приобретает правовое образование и воспитание учащихся. Основная 

задача правового просвещения – воспитать заинтересованность у учащихся в получении 

подобной информации, привить ответственное отношение к праву, соблюдению правовой 

культуры поведения в обществе. Необходимо воспитывать у ребят любознательность, 

стремление постоянно пополнять свои правовые знания. 
Цели: 

 оказание помощи инспектору по делам несовершеннолетних в поддержании 

общественного порядка в школе; 

 профилактика безопасности и правонарушений среди учащихся; 

 правовое воспитание подростков; 

 подготовка желающих к работе в правоохранительных органах. 

Задачи:: 

 Создание условий для формирования и развития у учащихся теоретических знаний 

и практических умений в области прав человека. 

 Формирование  правовой компетентности учащихся 

 Создание условий для формирования интереса к изучению прав человека, 

понимания их ценности для развития демократического общества. 

 Развитие у учащихся гражданственности 

 Подготовка учащихся к осмысленной жизни и деятельности в демократическом 

правовом государстве, гражданском обществе. 

 Утверждение в сознании учащихся гражданских, патриотических, правовых и 

общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений. 

 Показать значимость правовой информации для современного гражданина страны, 

активизировать познавательную деятельность подростка по осмыслению 

жизненных проблемных ситуаций. 

 Рассмотреть правовые ситуации и модели правомерного поведения личности, 

опираясь на социальный опыт учащихся. 

 Усвоение знаний об основных отраслях права. 

 Усвоение знаний об основных международных стандартах в области прав человека, 

изучение основных международных документов по правам человека. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения: 

 Поиска информации по заданному юридическому вопросу 

 Выделять противоречия, лежащие в юридической области 

 Самостоятельной работы с юридическими документами 

 Выявления причин возникновения проблемы, оценки способов решения проблемы 

 Объяснения роли права в жизни общества и уметь применять эти знания в 

различных жизненных ситуациях 
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 Давать правовую оценку собственным действиям, действиям окружающих, 

явлениям жизни. 

 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. 

 Поддержание общественного порядка и предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних в школе и на прилегающей территории. 

 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 во время проведения массовых мероприятий в школе 

 Воспитание чувства честности, справедливости, принципиальности, требовательности 

к себе и окружающим 

 Борьба с наркоманией и употреблением спиртных напитков среди 

несовершеннолетних 

 Разрешение конфликтов среди школьников 

 Работа с детьми, пропускающими занятия без уважительных причин. 

Обязанности членов кружка: 

 Быть примером в учебе и быту, постоянно повышать свой общеобразовательный, 

культурный уровень, служить образцом в соблюдении общепринятых норм и правил 

поведения. 

 Изучать основы российского законодательства. 

 Повсеместно оказывать помощь администрации школы, сотрудникам органов 

(подразделений) внутренних дел и гражданам в пресечении противоправных действий 

со стороны несовершеннолетних, предупреждать антиобщественные поступки среди 

подростков, разъяснять учащимся правила поведения в общественных местах. 

 Выполнять точно и быстро все полученные задания, строго соблюдать дисциплину. 

 Систематически заниматься спортом, уметь оказать первую медицинскую помощь. 

                                              Ожидаемые результаты: 

 Ученик, имеющий основы правовой грамотности. 

 Уважительное отношение к правоохранительным органам. 

 Ученик, интересующийся профессией работников МВД. 

Мероприятия: 

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 правоохранительных органов 

4. Улучшить работу отряда ЮДП. 

5. Организовать досуг несовершеннолетних в период каникул 

6. Обсуждать газетные материалы на правовые темы 

7. Организовать цикл лекций на правовые темы. 
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8. Оценить дисциплину школе. Обсуждать случаи нарушения дисциплины, 

недобросовестного отношения к учебным и общественным обязанностям, порчи 

имущества на линейке 

9. Выявить и взять на учет детей, склонных к нарушениям дисциплины, вести 

индивидуальную работу 

10. Вести наблюдение за трудными детьми, вовлекать их в кружки, спортивные 

секции, во внеклассные мероприятия. 

11. Организовать рейды по проверке порядка в школе и на селе 

12. Выпускать «Молнии» по итогам дежурства. 

13. Провести классные часы на правовые темы 

14. Диспут «Чем отличаются ошибки в поведении от умышленного нарушения 

моральной жизни» 

 объем  программы: 
 

  кол-во часов 

на год  

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

 Общая трудоемкость 34 10 11 13 

 

 Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

План Факт 

1. Знакомство с целями, задачами, 

формой работы кружка ЮДП. 
    1 06.09.  лекции 

2. Сбор отряда. распределение 

поручений. План работы на год. 

Принятие устава. 

     1 13.09.  беседа 

3. Права и обязанности кружковцев.       1 20.09.  беседа 

4.  Оформление уголка ЮДМ      1 27.09.  Работа в группах 

5. Беседа "Символика страны".      1 0410.  беседа 

6. Старты надежд.      1 18.10.  Физподготовка 

7. Изучение Конвенции по правам 

ребенка. 

    1 25.10.  Круглый стол 

8. Обсуждение газетных статей о 

наркомании «Нет – наркотикам!» 
    1 01.11.  диспут 

9. Экскурсия в РОВД.     1 08.11.  беседа 

10. Изучение Устава МОУ Кубинской 

СОШ №1 
    1 22.11.  лекция 

11. Конкурс шарад, ребусов.      1 29.11.  диспут 

12. «Беда, которую несут наркотики».      1 06.12.  Написание эссе 
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Беседа. 

13. Беседа «Употребление табака: 

психологические и физиологические 

аспекты». 

     1 13.12.  лекция 

14. Беседа «Психологические и 

физиологические аспекты и 

последствия алкоголя». 

     1 20.12.  беседа 

15. Подготовка ко Дню полиции      1 27.12.  репетиция 

16. Обсуждение престижности 

профессии полицейского. 
1 10.01.  беседа 

17. Обсуждение фильмов, литературных 

произведений о полиции 
1 17.01.  доклады 

18. Конкурс стихотворений о полиции. 1 24.01.  лекция 

19. Написание рассказов, эссе о 

профессии полицейского. 
1 31.01.  Практическая работа 

20. Встреча с работниками РОВД. 1 07.02.  Круглый стол 

21. Встреча с ветеранами 

правоохранительных органов. 
1 14.02.  беседа 

22. Рейды по школе по 

правонарушениям 
1 28.02.  Работа с учащимися 

23. Выпуск листовок по результатам 

рейдов. 
1 06.03.  Практическая работа 

24. . Урок правопорядка: Культура 

поведения в общественных местах. 
1 13.03.  беседа 

25.  Беседа "Службы защиты и 

опасности". 
1 20.03.  беседа 

26. Выпуск стенгазеты "На страже 

порядка" 
1 27.03.  беседа 

27.  Выступление для обучающихся 

начальных классов "Соблюдай 

правила поведения в школе". 

1 03.04.  лекция 

28. Урок по правопорядку "Как нельзя 

себя вести на улице и других  

общественных местах". 

1 17.04.  доклады 

29. Подготовка к неделе по безопасности 

дорожного движения 
1 24.04.  репетиция 

30. Соблюдай правила поведения на 

дороге. 
1 24.04.  лекция 

31. Выступление перед обучающимися 

начальных классов "Вредные 

советы". 

1 15.05.  Работа в группах 

32.  Правонарушения подростков и 1 15.05.  лекция 
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наказание. 

33. Беседа «Терроризм-реальная угроза» 1 22.05.  лекция 

34. Итоговый сбор отряда 1 22.05.  Подведение итогов 

работы кружка 


