
Отчёт 

УТВЕРЖДАЮ 
Г.А. Тихомирова 

от 31.08.2021г. 

о деятельности отряда правоохранительной направленности 
«Юный друг полиции» средней школы № 2 за 2020-2021 учебный год. 

Привлечение детей в отряды правоохранительной направленности «Юный друг 
полиции» имеет высокий профилактический эффект, так как позволяет занять их 
общественно-полезной деятельностью и отвлечь от совершения противоправных поступков. 
Это не только профилактика преступлений среди несовершеннолетних, это и создание 
положительного микроклимата в школе между учащимися разных классов, а также 
профессиональная ориентация обучающихся. 

Основная цель деятельности отряда ЮДП - воспитание высоких гражданских идеалов, 
любви к Отечеству; активизации правового воспитания подрастающего поколения и 
повышение правовой активности учащихся. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- повышение образовательного уровня детей и проведение правовой пропаганды; 
- проведение профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; 
- углубленное изучение законов, нормативных актов; 

- участие в рейдах с сотрудниками полиции; 
- повышение уровня нравственности, гражданской активности, физической подготовки. 

Основными принципами деятельности являются коллективность, гласность, единство, 
равноправие, сотрудничество. Поиск и внедрение новых организационных форм дает 
возможность выявлять индивидуальные качества учащегося, учит диалогическому общению, 
развивает эмоциональную сферу. 

Пропагандистская деятельность заключатся в организации разъяснительной работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, здорового образа 
жизни, проведении бесед, викторин с демонстрацией сюжетов по вопросам безопасности 
детей, проведение массово-разъяснигельной работы по пропаганде соблюдения нормативных 
актов Российской Федерации, Устава школы. 

Отряд ЮДП тесно взаимодействует с социальными партнерами: Даниловская ЦРБ, 
сотрудниками ОМВД. 

В настоящее время отряд насчитывает 32 человека, действует на основании 
Положения. Руководители отряда «Юный друг полиции» - главный специалист эксперт -
Монахов Юрий Валентинович и социальный педагог школы №2 - Потапова Жанна 
Владимировна. Занятия проводятся 2 раза в неделю (каждый вторник, четверг). Вторник 
занятия проходят для второй смены обучающихся 5-6 классов (с 12.00 часов), четверг для 
обучающих 7-11 классов первой смены (с 14.30 часов). Занятия проводятся по адресу: на 
улице Петербургской, д.90 (в здании инспекции по делам несовершеннолетних), в 
Даниловском ОМВД, школе. 

Данный отряд работает по плану мероприятий «Юный друг полиции», за отчетный период 
члены отряда участвовали в следующих мероприятиях: 

- Беседы инспектора ПДН совместно с членами отряда по профилактике 
правонарушений и преступлений среди школьников; 

- Организация изучения школьниками правил правовой культуры; 
- В оформлении стендов и другой наглядной агитации по профилактике правонарушений 

и преступлений среди подростков; 
- В организации и проведении в школе тематических классных часов, игр, викторин и 

соревнований по правилам правовой культуры. 



С 1 октября 2020 года стартовала вторая Всероссийская культурно-образовательная 
акция «Культурный марафон». Члены отряда «Юный друг полиции» также приняли 
участие в инновационной Всероссийской культурно-просветительской акции 
«Культурный марафон», под руководством социального педагога Потаповой Ж.В. 
19.12.2020г. ЮДП участвовал в форуме правоохранительной направленности отрядов 
«Юный друг полиции». 
Отряд ЮДП участвовал в акции «Телефон доверия», «Наша жизнь в наших руках» 
С 08.02.2021г.-12.02.2021г. отряд «Юный друг полиции» участвовал в соревнованиях 
«Снежный десант». 
03.02.2021г. ребята из отряда Юный друг полиции участвовали в лыжном пробеге, 
посвященный воинской славы Ярославского края, подготовили видеоролик. 
С 08.02.2020г. -12.02.2020г. в рамках акции «Неделя безопасного поведения детей в 
сети Интернет» ребята из отряда для младших школьников проводят классные часы 
на тему «Интернет. Сумей себя защитить!» 
Март 2021 г. участие в областном фестивале «Дорогою добра». Получено 
свидетельство об участии. 

Социальный педагог Потапова Ж.В. 
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