
Аннотация программы курса внеурочной деятельности 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Юные помощники полиции» для 

учащихся 7- 9 классов составлена в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», с 

использованием примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 

Программа рассчитана на 3 года обучения и реализуется с учащимися с 7 по 9 

класс. Программа реализуется в 7 классе в количестве 68 часов, занятия 2 раза в 

неделю, в 8 классе – 68 часов (занятия 2 раза в неделю), в 9 классе – 68 часов (занятия 

2 раза в неделю). 

Направление: социальное. Применяемые формы работы в течение 

года  зависят  от времени года и местных условий.  

Курс внеурочной деятельности реализуется в форме: кружка 

 

Цель программы: воспитание учащихся на традициях осознанного 

правопослушного поведения, привлечение подростков к пропаганде основ 

безопасности, коллективизма, долга, патриотизма.  

Задачи:  

1. Пропаганда правовых знаний среди учащихся;  

2. Наблюдение за правопорядком в своём учебном заведении; 

3. Дежурство во время проведения массовых мероприятий в школе; 

4. Воспитание честности, справедливости, принципиальности, требовательности к 

себе и окружающим;  

5. Профилактика асоциального поведения среди несовершеннолетних;  

6. Разрешение конфликтов среди учащихся;  

7. Работа с детьми, пропускающими занятия без уважительной причины.  

 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

деятельности: индивидуальные; групповые; индивидуально-групповые, 

коллективное творчество, профилактические акции, встречи с представителями 

ОМВД России по г. Черногорску.     

       Формы реализации программы: лекции, встречи, экскурсии, публичные 

выступления, выпуск листовок, буклетов, создание презентаций, проведение бесед 

для учащихся школы, видео просмотры; практическая деятельность; участие в 

конкурсах правоохранительной деятельности, участие в праздничных 

мероприятиях. 

Результатом реализации программы является достижение учащимися трёх 

уровней: 

1 уровень - предусматривает освоение знаний по правовому воспитанию и 

использование их в материалах стенгазет, боевых листков. Ведение документации.  

Оформление информационных уголков по основам правовых знаний. 

2 уровень – использование своих знаний при проведении разъяснительной 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

здорового образа жизни, проведении бесед, викторин, лекций, с демонстрацией 



авторских сюжетов по вопросам безопасности детей. Проведение массово-

разъяснительной работы среди учащихся школы. 

3 уровень - оказание помощи при проведении среди школьников конкурсов 

рисунков, совместных мероприятий по привитию детям уважительного отношения 

к нормам, установленным действующим законодательством, формировании 

положительного образа сотрудника органов внутренних дел. 
 


