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Паспорт комплексно-целевой программы. 

Наименование программы Юный друг полиции 

Заказчик Управляющий совет 
Основные разработчики Рабочая группа представителей из администрации, 

организационно-правовая комиссия УС, работники 
ГББД, представители ОМВД, преподаватели центра ОБЖ 

Цель Совершенствование правового воспитания молодого 
поколения, содействующее развитию России как 
правового государства, формирование у граждан 
Российской Федерации высокого правосознания, 
убежденности в защите своих прав и стремления к 
выполнению обязанностей; формирование и развитие у 
молодых людей личностных качеств гражданина -
патриота, способного активно участвовать в укреплении и 
совершенствовании основ общества, высокого 
патриотического сознания, готовности к выполнению 
задач, связанных с обеспечением законности, 
общественного порядка, прав и законных интересов 
граждан. 

Задачи - совершенствование организационно-методической базы 
правового воспитания детей, подростков и молодежи; 
- проведение научно обоснованной организаторской и 
пропагандистской деятельности по распространению 
правовых знаний; 
-воспитание у молодого поколения уважения к закону; 
- формирование положительного имиджа Российской 
полиции 

Сроки реализации программы 2021-2025 
Ответственные за реализацию 
программы 

Заместитель директора по УВР, 
заместитель директора по безопасности, 
социальный педагог 

Источники финансирования Внебюджетные и бюджетные средства. 
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

создание оптимизированной системы непрерывного 
правового воспитания детей, подростков и молодежи; 
формирование правового сознания у детей, подростков и 
молодежи; 
положительная динамика преступности и других 
правонарушений несовершеннолетних; 
повышение авторитета правоохранительных органов у 
обучающихся 

Участники программы Обучающиеся, педагоги ОУ, родители, медицинские 
работники, социально-психологическая служба, педагоги 
дополнительного образования, сотрудники ОМВД 

Правовая база Программы. 

Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, положениями Основ государственной политики Российской Федерации в 
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, Концепции 



долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации и с 
учетом требований федеральных законов «Об общественных объединениях», «О 
некоммерческих организациях», «Об образовании», других федеральных законов и 
нормативно-правовых актов. 

Целями реализации Программы являются: 
- формирование в обществе устойчивого уважения к закону и преодоление правового 
нигилизма; 
- повышение уровня правовой культуры молодёжи, включая уровень осведомленности и 
юридической грамотности; 
- формирование социально-активной личности, знающей и реализующей свои права и 
обязанности. 
- создание системы общественного стимулирования законопослушания как основной 
модели социального поведения; 
- участие через реализацию Программы в гражданско-патриотическом и культурно-
нравственном воспитании молодого поколения, пропаганде здорового образа жизни; 
- внедрение в общественное сознание идеи добросовестного исполнения обязанностей и 
соблюдения правовых норм. 
Задачи Программы: 
- совершенствование организационно-методической базы правового воспитания детей, 
подростков и молодежи; 
- проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской деятельности по 
распространению правовых знаний; 
- обеспечение повышения уровня знания детьми, подростками и молодежью российского 
законодательства, прав и обязанностей гражданина России; 
- воспитание у молодого поколения уважения к закону; 
- повышение уровня знания детьми, подростками и молодежью истории России и родного 
края, действующего регионального законодательства; 
- защита прав детей, подростков и молодежи; прав и свобод человека и гражданина 
России; забота о детях, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
- формирование положительного имиджа Российской полиции; 
- пропаганда и разъяснение необходимости уважения прав и законных интересов других 
лиц независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений и 
других обстоятельств; развитие толерантности в молодежной среде; 
- стимулирование научной деятельности, направленной на совершенствование правового 
воспитания детей, подростков и молодежи; 
- обеспечение условий для активного участия детей, подростков и молодежи в 
деятельности общественных формирований с правовой и/или правоохранительной 
направленностью; 
- обеспечение активной пропаганды и информационной поддержки проводимой работы 
по правовому воспитанию подрастающего поколения в средствах массовой информации 
и сети Интернет. 

Актуальность программы 

Рост преступности в России, в том числе несовершеннолетних, стал следствием 
того, что помимо воздействия социально-экономических причин, такие высокие 
духовные национальные ценности бытия как самоценность личности каждого человека, 
стремление к доброте и отвержение насилия по отношению к другим, любовь к Отечеству 
и забота о ближних утратили свое значение. Растет число подростков, неуспевающих в 



учебе, употребляющих алкоголь и наркотики, совершающие уголовные проступки и 
преступления. 

Актуальность правового воспитания подрастающего поколения напрямую связана 
с необходимостью преодоления сложившегося в некоторых слоях общества за последние 
десятилетия правового нигилизма, повышения уровня правовых знаний населения, 
формированием внутренней потребности человека выполнять требования закона. 

В решении этих задач активную роль могут играть организационно-правовая 
комиссия Управляющего совета, сотрудники и ветераны полиции, прокуратуры, 
спецслужб, ИДН и ЗП, детские и молодежные общественные организации. 
Содержание, принципы Программы и обоснование необходимости ее реализации 

Программа основана на Концепции активизации правового воспитания детей, 
подростков и молодежи в регионах Российской Федерации. Программа определяет 
содержание и основные пути развития общественного объединения «Юный друг 
полиции», системы правового воспитания детей, подростков и молодежи. Она 
разработана с учетом своеобразия современного развития России, связанного со 
становлением правового государства, необходимостью повышения эффективности 
деятельности правоохранительных органов, обеспечением прав и свобод человека, и 
направлена на дальнейшее формирование у детей, подростков и молодежи стремления к 
изучению российских законов и уважения их требований, воспитание законопослушного 
гражданина с активной жизненной позицией. 

Программа представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс 
организационных, методических, практических мероприятий, творческих конкурсов, 
призванных обеспечить решение основных задач в области правового воспитания. 

Программа опирается на принципы функционирования демократического 
правового государства и гражданского общества и доступна общественным 
объединениям, государственным и муниципальным органам, учреждениям, конкретным 
специалистам на основе их собственных инициатив. 

Авторы Программы исходят из принципа неразрывной связи правового воспитания 
с воспитанием гражданско-патриотическим, культурно-нравственным, формированием 
социально активного и физически здорового человека. 

№ Название раздела Количество часов Формы аттестации 
п/п Всего Теория Практика контроля 

1. История и боевые традиции 
органов внутренних дел 

4 4 Опрос 

2. Основы правовой 
подготовки 

18. 12 6 Беседа, викторина, 
тестирование 

3. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

4 2 2 Конкурс, защита творческой 
работы 

4. Оказание первой помощи 6 2 4 Наблюдение за 
правильностью выполнения 
практических упражнений, 

совместное обсуждение 
5. Строевая подготовка 4 1 3 Прохождение 

торжественным 
маршем; прохождение с 

песней 
6. Огневая подготовка 6 2 4 Выполнение норматива 

по разборке и сборке 
пистолета Макарова и 

автомата Калашникова 



7. Физическая подготовка 18 2 16 Сдача норм ГТО 
8. Коммуникативный тренинг 6 2 4 Тренинг 
9. Подготовка и участие в 

конкурсах, слетах 
4 4 Результаты конкурса 

10. Подведение итогов работы 2 2 Бесед 
Практика составления 
официальной документации 

Итого 72 27 45 

Ожидаемые результаты на уровне обучающихся: 
-знание учащимися своих прав и обязанностей; 
-умение использовать полученные знания для защиты своих прав и интересов; 
-уменьшение общего числа совершаемых преступлений; 
-снижение количества обучающихся, состоящих на всех видах учета; 
-оздоровление обстановки в школе, в районе проживания учащихся школы. 
Приложение к Программе: 
-план воспитательной работы школы; 
-план совместной деятельности средней школы №2 и Даниловского ОМВД России на год. 
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