
Отчет о работе отряда ЮДП(М) МОУ ООШ с.Крутец в 2018-2019 уч. году 

 

Цель: Профилактическая работа по предупреждению правонарушений, преступлений и 

безнадзорности среди учащихся. 

Задачи: 

Профилактическая работа по предупреждению правонарушений в подростковой среде. 

Просветительская работа среди учащихся по правовым вопросам, снижение правового нигилизма 

учащихся, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни; 

Формирование у учащихся правовой культуры, свободного и ответственного самоопределения в 

сфере правовых отношений с обществом. 

Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих прав и прав 

другого, способности к нравственному саморазвитию. 

Обучение решению задач правового воспитания, связанных с проблемой морального саморазвития и 

самосовершенствования  

Значительное место в общей структуре правонарушений занимает преступность 

несовершеннолетних. Уровень подростковой преступности растет, что в значительной мере 

предопределяет будущую криминогенную ситуацию в России. Растет число подростков 

неуспевающих в учебе, употребляющих алкоголь и наркотики, совершающих уголовные проступки 

и уголовные преступления, склонных к суициду. И все это заставляет задуматься, ведь от того, чем 

занимается подросток в свободное время, как организовывает свой досуг, зависит дальнейшее 

формирование его личностных качеств, потребностей, ценностных ориентаций, мировоззренческих 

установок, а в целом предопределяет его положение в обществе. 

Работа отряда «Юный друг полиции»  является  воспитывающей, развивающей деятельностью для 

школьников, помогает  в организации работы по предупреждению правонарушений, преступлений и 

безнадзорности среди учащихся. Представляет собой совместную учебно-познавательную, 

творческую и игровую деятельность учащихся-партнеров, имеющую общую цель, согласованные 

методы и способы деятельности, направленные на достижение общего результата по пропаганде 

ЗОЖ. Членами отряда организуется наблюдение за правопорядком в школе, дежурство во время 

проведения массовых мероприятий. Проводятся тематические мероприятия: 

 - Беседа  «Безопасность учащихся в здании школы» 

- Час общения: «Ты в ответе за свою безопасность» 

- Азбука безопасности «Что такое Сетикет». 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

- Игра-тренинг «Ваши права и обязанности, дети» 

- Флэшмоб «Здоровье и спорт – правильный выбор» 

- Час правовых знаний «  «Трудовое право и несовершеннолетние»  

- Час общения «Что за праздник «Всемирный День ребенка»?» 

- Беседа с тестированием «Личная безопасность» 

- Единый урок «День толерантности» 

- Час права «День правовых знаний»  

- Час здоровья «Полезные и вредные привычки» 

- Час права «Я - ребенок. Я – человек. И я имею право!» 

- Урок права «Что ты должен знать о Конституции Российской Федерации» 

- Творческий конкурс «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

- Классный час «Наши права, наши обязанности» 

- Информационный час«Дети говорят телефону доверия ДА!» 

- Круглый стол «Правонарушения и ответственность» 

- Беседа «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних» 

- «Дети против наркотиков» - выставка детского рисунка 

- «Наркомания: мифы и реальность» 

Таким образом, работа детского объединения  « Юный друг полиции» является удовлетворительной. 
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