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На базе МБОУ СОШ № 22 в 2020-2020 учебном году был открыт и 

функционировал кружок ЮДП. В течение учебного года кружок посещали 15 человек, 

учащиеся 5б и 6а класса.  

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. 

 Воспитание чувства честности, 

справедливости, принципиальности, 

требовательности к себе и окружающим 

 Разрешение конфликтов среди 

школьников 

 



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.  

В ноябре была проведена беседа с 6а и 5б 

классом на тему прав и обязанностей 

несовершеннолетних детей. 

В феврале были проведены спортивные 

соревнования, направленные на выявление силовых и скоростных способностей. В 

кружке ЮДП занимаются ребята, имеющие крепкое физическое развитие. 

 

 
 

В апреле члены объединения ЮДП 

провели профилактическую беседу на тему пресечения правонарушений среди детей и 

подростков. 

 

    
 

 

 

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. 


