
 



 

Содержание  

1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

• Пояснительная записка 

• Цель и задачи программы 

• Учебный план 

• Учебный (тематический) план 

• Планируемые результаты 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

• Календарный учебный график  

• Условия реализации   

• Формы аттестации обучающихся   

• Оценочные материалы   

• Методические материалы   

3. Список литературы   

• Список литературы для педагогов  

• Список литературы для обучающихся и их родителей 

Приложения 

• Календарный учебный график 

• Календарный график воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Нормативно-правовая база   

Данная программа дополнительного образования составлена на основе 

положения об отряде содействия полиции. Организаторы отряда в своей 

деятельности руководствуются Федеральным законом от 02.06.1999г. №120 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, положением. 

Актуальность Программы   

Актуальность создания такого кружка – одна из форм гражданско-

правового воспитания и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, потому что правовое образование и воспитание 

призваны развивать чувство ответственности будущих граждан, умение 

решать жизненные проблемы, с которыми ребята столкнуться после 

окончания образовательного учреждения. Если дети будут знать свои права и 

обязанности, то они будут уважать права и обязанности других людей. 

Воспитание уважения к правам человека, основным свободам 

определено в Законе Российской Федерации «Об образовании», определено в 

числе основных принципов государственной политики в области 

образования. Концепция модернизации российского образования 

важнейшими задачами воспитания называет формирование у обучающихся 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности. 

Цель и задачи   

Цель Программы: Цель «ОСП»:  воспитывать мужество на славных 

традициях полиции, принципиальность, нетерпимое отношение ко всякого 

рода нарушениям общественного порядка. Это будет не игра в полицию, а 

серьезная работа которая, безусловно  дисциплинировала бы ребят, 

приобщала бы их к общественно- полезному труду, приучала влиять на 

своих сверстников, которые ведут себя неправильно, допускают 

правонарушения. 

- оказание помощи социальному педагогу по профилактике 

правонарушений в поддержании общественного порядка в техникуме; 

-профилактика безопасности и правонарушений среди обучающихся; 

- правовое воспитание подростков; 

- подготовка желающих к работе в правоохранительных органах. 

Задачи Программы: 

- воспитание уважительного отношения к символике и традициям 

государства, выполнение Конституции РФ. 

- 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. 

-поддержание общественного порядка и предупреждение правонарушений 

среди несовершеннолетних в техникуме и на прилегающей территории. 

- дать обучающимся необходимый минимум знаний по основам 

безопасности жизнедеятельности, научить их умело действовать в различных 

экстремальных жизненных ситуациях. 

- участие в организации воспитательной работы, обучающимися 

сверстниками,  требующими повышенного педагогического внимания. 

- дежурство во время проведения массовых мероприятий в техникуме. 

- воспитание чувства честности, справедливости, принципиальности, 

требовательности к себе и окружающим. 

- борьба с наркоманией и употреблением спиртных напитков среди 

несовершеннолетних 

-разрешение конфликтов среди школьников 

- работа с детьми, пропускающими без уважительных причин. 

Отличительные особенности   

Отличительными особенностями данной программы «ОСП» является -

добровольное  объединение обучающихся, которое создается с целью 

применения усвоенных   ими знаний законов нормативных актов, воспитания 

у них чувства социальной ответственности, культуры поведения, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения подростков к 

организации правовой пропаганды среды сверстников, обучающихся 

техникума. 

Развивающие  

Членами отряда могут быть обучающиеся техникума с 15 лет любого пола, 

разделяющие цели и задачи отряда «ОСП», активно изучающие правовые 

знания, стремящиеся к поступлению в высшие учебные заведения, ведущие 

здоровый образ жизни. Прием в члены отряда ОСП проводится на основе 

устного заявления обучающегося. 

Воспитательные  

−воспитать обучающихся в правовой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности;    

Сроки реализации Программы - 1 год (180 часов).  

Наполняемость группы (объединения)  

Оптимальное количество детей в группе – не более 15 чел.  

Особенностью организации образовательного процесса является то, что 

группы могут делиться на подгруппы до 5 человек. Это обусловлено рейдом 

и выполнением обучающимися самостоятельной деятельности гражданско-

правовой направленности. 

Режим занятий  – 3 раза в неделю по 1,5 часа.  



 

Форма обучения очная. 

Формы работы с обучающимися: теоретическая часть – изучение основ 

права и законодательства РФ,  в области юридической ответственности 

несовершеннолетних; практическая часть - наблюдения, беседы, экскурсии, 

обсуждение проблемных ситуаций, ролевые игры, дискуссии, встречи, 

подготовка сообщений по проблеме, формулировка собственных 

определений, некоторых  понятий, морально-правовые беседы, диспуты. 

Условия реализации Программы   

Для реализации Программы минимально необходимый перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

1. Кабинет. 

2. Форма для патрулирования и ведения профилактической работы, 

участия в акциях, удостоверения членов отряда содействия полиции.  

3. Компьютер или ноутбук. 

Учебно-методическая продукция:  

 Лекционный материал для занятий;  

 Учебное пособие по основам российского права; 

 Памятки  для  обучающихся на темы по профилактике 

правонарушений; 

Средства обучения:  

 Профилактические беседы;  

 Видеозанятия по профилактике правонарушений; 

 Практические занятия по самообороне, специально-подготовительные 

приемы по самостраховке, отработка упражнений на тренировках, обучение 

основам оказания первой медицинской помощи. 

Планируемые результаты   

Член отряда содействия полиции должен знать: 

1. Историю создания отряда, историю развития полиции РФ; 

2. Нормативные документы, регламентирующие защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, ответственность несовершеннолетних за 

преступления и административные правонарушения; 

3. Историю развития российского законодательства; 

4. Формы и методы агитационно-пропагандистской работы; 

5. Основы оказания первой медицинской помощи. 

 

Система оценки результатов освоения Программы   

При прохождении Программы обучающийся должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями.  

Процесс обучения предусматривает следующие формы контроля:  



 

 Вводный (проводится в начале работы, для закрепления знаний, умений 

и навыков) – тесты, анкеты, викторины.  

 Текущий (в ходе учебного занятия для закрепления знаний по данной 

теме) – беседы, встречи,  ролевые игры, тесты, кроссворды, викторины, 

опрос, наблюдение, рейды.  

Итоговый (проводимый после прохождения Программы) – зачет. 

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН  

№ 

п/п 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

Всего в том 

числе: 

форма контроля 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

1 Организационное заседание ОСП. 

Утверждение плана работы отряда 

на учебный год. Выборы командира 

ОСП. Распределение поручений 

3 1,5 1,5 

Игра 

«Ознакомление» 

2 Ознакомление «Уставом техникума» 
1,5 1 0,5 

Беседа и опрос 

3 Ознакомление с преступлениями 

против конституционных прав и 

свобод гражданина 

3 1,5 1,5 

Беседы 

4 Конвенция о правах ребенка 
3 1,5 1,5 

Беседа 

5 ФЗ №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

3 1,5 1,5 

Беседа 

6 Встреча с ветеранами МВД по РТ ко 

Дню полиции. Ознакомление с 

историей становления полиции, 

службы по делам 

несовершеннолетних 

1,5 1 0,5 

опрос 

7 Правовые нормы и правила 

поведения 3 1 2 
опрос 

8 Беседы, классные часы, встречи  с 

работниками МВД совместно с 

членами отряда по профилактике 

30 15 15 

Беседа, 

презентация, 

видео 



 

9 Организация рейдов по кафе-барам, 

городским дискотекам и местам 

скопления молодежи совместно с 

инспекторами ОПДН УМВД РФ по 

г.Кызылу и патрулирование на 

территории техникума и общежитии 

33 3 30 

Явка 

10 Содействие в организации и 

проведении мероприятий в рамках 

месячников по профилактике 

правонарушений, ПАВ 

39 9 30 

Явка, 

презентация, 

классные часы и 

др. 

11 Экскурсии  (в отделение полиции 

музей УМВД и ЦВСНП, нац. музей) 18 9 9 
Явка 

12 Беседа о выполнении КоАП РТ 

«Комендантском часе» 6 3 3 
Беседа и раздача 

буклетов 

13 Беседы с учащимися, склонными к 

совершению правонарушений 8 4 4 
Беседа и  

видеоролики 

14 Беседы «Ответственность за 

административные и уголовные 

правонарушения» 
17 8 9 

Беседа, 

видеоролики, 

презентации и  

викторины 

15 Занятия по самообороне, 

специально-подготовительные 

приемы по самостраховке, отработка 

упражнений на тренировках, 

обучение основам оказания первой 

медицинской помощи. 

8,5 0 8,5 

Тренировка. 

Страховки и 

само страховки, 

элементарные 

технические 

действия. 

16 Вручение удостоверений. 
1 0,5 0,5 

 

17 Проведение итогов работы ОСП за 

учебный год- отчет 1,5 0 1,5 
Сдача и явка 

 Итого 180 61 119  

 

 

 

 

 



 

Содержание изучаемого курса: 

1. Обсуждение темы «Устав техникума». 

2. Изучение Конвенции о правам ребенка на уроке и во внеклассной 

работе. 

3. Организовать встречи с работниками правоохранительных органов. 

4. Улучшить работу отряда ОСП. 

5. Организовать досуг несовершеннолетних в период каникул. 

6. Обсуждать газетные материалы на правовые темы. 

7. Организовать цикл лекций на правовые темы. 

8. Оценить дисциплину техникума. Обсуждать случаи нарушения 

дисциплины недобросовестного отношения  учебным и общественным 

обязанностям порчи имущества. 

9. Выявить и взять на учет обучающихся, склонных к нарушениям 

дисциплины, вести индивидуальную работу. 

10.  Вести наблюдение за трудными подростками, вовлекать их в кружки, 

спортивные секции, во внеклассные мероприятия. 

11. Организовать рейды по проверке порядка на территории общежития и 

техникума. 

12. Провести классные часы на правовые темы. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

№ Разделы Описание 

1. Дата начала обучения 01.09.2021 

 

2. Количество учебных 

недель 

38 недель 

3. Окончание учебных 

занятий  

31.05.2022 

4. Режим занятий  См. Расписание учебных занятий 

5. Продолжительность 

каникул  

30 декабря – 10 января 

  

6. Сроки проведения 

мониторинга 

Входящий –01 сентября 

Итоговый – до 25 мая 

7. Сроки организаций 

экскурсий 

По согласованию  

8. Общегосударственные 

и республиканские 

праздники 

1) День народного единства - 4 ноября, 

2) День сотрудника органов внутренних 

дел РФ- 10 ноября 

3) Новогодние каникулы - 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 

января 

4) «Шагаа» - 1 февраля, 

5) День защитника Отечества - 23 февраля, 

6) Международный женский день – 8 марта 

7)Праздник Весны и Труда – 1 мая, 

8) День Конституции Республики Тыва - 6 

мая, 

9) День Победы - 9 мая, 

10) День образования подразделений по 

делам несовершеннолетних в системе 



 

органов внутренних дел  РФ – 31 мая, 

11) День защиты детей – 1 июня 

12) День России – 12 июня 

13) День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)- 3 июля 

 

 Приложение 2 

 

Календарный план воспитательной работы 

1. Изучение личности обучающихся  

№  

п/п  

Направление  Вид деятельности  Сроки  

1.  Изучение личности 

в различных 

сферах 

деятельности  

Игра  «Мы уже знакомы!» 

 

Сентябрь  

2.  Оценка уровня 

воспитанности 

обучающихся  

 Заполнение таблицы 

«Определение уровней 

сформированности социальной 

активности обучающихся»  

В течение  

года  

  

  

3.   Изучение 

характера 

взаимоотношений 

в коллективе  

Наблюдение за характером 

взаимоотношений на занятиях, 

переменах, мероприятиях.   

Диспут «Скажи мне, кто твой 

друг…»  

В течение  

года  

  

 март 

2. Организация воспитывающей деятельности  

1.  Изучение личности в 

различных сферах 

деятельности 

Подготовка и участие в 

широкомасштабной акции 

«Полиция и дети» 

 

  

Октябрь 

 

2.   Пропагандистская 

деятельность  

О проведении: 

- бесед, 

-викторин, 

- брейн-рингов, 

С демонстрацией 

видеороликов по вопросам 

безопасности обучающихся. 

 

В течение года 

  

Постоянно 



 

4.  Шефская  

деятельность  

Беседа «Об 

административных и 

уголовных 

ответственностях», 

Беседа «Защити свой 

телефон», 

Беседа «Вред алкоголь и 

пивной алкоголизм», 

Встреча  и экскурсия 

«Наркотики и закон» 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

5.  Познавательная 

деятельность  

Экскурсии: 

- музей МВД. 

- Национальный музей 

Республики Тыва ; 

- ЦВСНП; 

 

 

Январь 

Апрель  

 

Ноябрь 

 

6.  Художественная 

деятельность  

 Акция «сообщи, где торгуют 

смертью!» 

Октябрь 

Март 

  

Викторина «Я – гражданин  

России», посвященный Дню  

Конституции России 

12 декабря   

 

Акция «Нет табачному 

дыму!!!» ко дню Всемирному 

день табака  

31 мая 

8.  Патрульная 

деятельность  

Патрулирование по плану 

инспектора ОПДН ОУУП и 

ПДН УМВД РФ по г.Кызылу, 

Патрулирование на 

территории техникума и 

общежитии. 

 

 

В течение 

года  

постоянно 

 



 

 (Приложение 3 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Промежуточная аттестация будет осуществляться через: 

1. Выпуск отчетных буклетов. 

2. Количественный анализ результатов проведенных мероприятий с 

показателем охвата участников. 

3. Итоговое тестование: 1 часть – теория (вопросы по основам 

российского права в части прав ребенка, юридической ответственности 

несовершеннолетних), 2 часть  - практика - решение ситуационных 

правовых задач или отработка навыков самообороны и оказания 

первой медицинской помощи). 

 

Критерии оценки буклетов 

Буклеты будут оцениваться по критериям:  

Содержание, корректность, дизайн. 

Результаты заносятся в сводную таблицу. 

 

Ф.И.О. 

Тема 

Критерии оценки Позиция 

отсутствует (в 

баллах) 

Слабо (в 

баллах) 

Хорошо (в 

баллах) 

Отлично (в 

баллах) 

Содержание (0-9 

баллов) 

1 2 3 4 

Фиксация идеи     

Представление цели     

Адекватность 

выражаемого 

содержания 

поставленной учебной 

задаче 

    

Социально-

профилактическая 

направленность и 

значимость материала 

    

Корректность текста 

(0-9 баллов) 

1 2 3 4 

Отсутствие 

орфографических и 

    



 

пунктуационных 

ошибок 

Кратность, точность, 

Законченность 

информации 

    

Достоверность 

информации, 

Подтвержденная 

источниками 

    

Дизайн (0-15 в 

баллов) 

1 2 3 4 

Разметка буклета и его 

оформление логичны и 

отвечают эстетическим 

требованиям 

    

Дизайн не 

противоречит 

содержанию 

    

Графические объекты 

привлекательны, 

интересны, 

соответствуют 

содержанию, 

размещены корректно 

    

Общее количество 

баллов 

    

 

Оценка участия в акциях, акциях, конкурсах, мероприятиях. 

За каждое участия в присваивается 1 балл. 

Если обучающийся принял участие в профилактических мероприятиях: 

Более 70% от общего количества, то он получает 5 баллов; 

11-70%-50%- 4 балла; 

-50%-40%- 3 балла; 

-менее 40% - 2 балла 

Общие результаты аттестации заносятся в единую таблицу. 

Ф.И.О. Балл за 

итоговое 

тестирование  

Балл за 

изготовление 

буклета 

Балл за 

участие в 

мероприятиях 

Общий 

балл 

Уровень 

      

      



 

 

Определение уровня: 

1. Высокий- более 30 баллов 

2. Средний- от 29 до 18 баллов 

3. Низкий- менее -17 баллов 

 

Вопросы (примерные) теста по правам ребенка 

 

1. Ребенком согласно конвенции «О правах ребенка» считается 

физическое лицо: 

а) до достижения им возраста 18 лет; 

б) до достижения им возраста 12 лет; 

в) до достижения им возраста 16 лет. 

2. Дети имеют равные права при условии: 

а) если они родились в одной стране; 

б) если они родились в законном браке; 

в) равного социального положения. 

3. Жестоко, грубо, оскорбительно с ребенком имеют право обращаться: 

а) родители; 

б) родственники; 

в) никто. 

4.  Ребенок может попрошайничать: 

а) если об этом попросили родители; 

б) если семье нечего есть; 

в) не может; 

г) если ему это интересно. 

5. Каждый ребенок определяет свое отношение к религии: 

а) самостоятельно; 

б) с помощью родителей; 

в) по требованию родителей; 

г) по совету друзей или взрослых людей. 

6. Воспитание ребенка, основанное на определенном религиозном 

мировоззрении родителей или лиц, их замещающих, государство: 

а) запрещает; 

б) никогда не вмешивается; 

в) не вмешивается в него, если это не угрожает жизни и здоровью ребенка; 

г) контролирует при проведении обрядов в учебных заведениях. 



 

7. Ребенок до 15 лет может участвовать в религиозных обрядах: 

а) если родителями получено специальное разрешение в государственных 

органах; 

б) если ребенок сделал этот выбор по совету друзей; 

в) с согласия родителей; 

г) самостоятельно. 

8. Ребенок имеет право на свободное выражение собственного мнения: 

а) безоговорочно; 

б) не имеет этого права; 

в) если это не ущемляет прав других людей. 

9. Ребенок имеет право на получение юридической помощи адвоката для  

защиты своих прав без согласия родителей: 

а) в возрасте 14 лет и старше; 

б) в возрасте 16 лет; 

в) не имеет этого права (за него вопросы защиты решают родители). 

10. Для защиты своих прав ребенок может самостоятельно обратится в 

суд с заявлением: 

а) с 16 лет; 

б) всегда; 

в) с 14 лет. 

11. Государство имеет право разлучат ребенка с одним из родителей или 

обоими родителями: 

а) если это необходимо в интересах государства; 

б) не имеет такого права: 

в) если это необходимо в интересах ребенка. 

12. В случае раздельного проживания родителей ребенок может 

выбирать, с кем из них он будет жить: 

а) с 16 лет; 

б) с 14 лет; 

в) с 10 лет. 

13. Ребенок, проживающий отдельно от родителей в РФ или в другой 

стране: 

а) не может поддерживать контакты с родителями; 

б) может поддерживать контакты с родителями, если они соответствуют 

интересам ребенка; 

в) может поддерживать контакты при любых обстоятельствах. 

14. Дети имеют право на самостоятельный труд: 



 

а) с 18 лет; 

б) с 16 лет; 

в) только после получения профессиональной подготовки. 

15. Дети имеют право на объединение в самостоятельные детские 

организации: 

а) при условии соблюдения законов своей страны; 

б) не имеют; 

в) при условии обязательного присутствия взрослого руководителя; 

г) безоговорочно. 

16. Дети-инвалиды и дети с особенностями психофизического развития: 

а) учатся в специальных учебных заведениях; 

б) учатся в специальных учебных заведениях, которые выбирают сами с 

помощью родителей; 

в)  не учатся согласно медицинскому заключению. 

17. Дети могут участвовать в военных действиях: 

а) если этого требуют интересы государства; 

б) если есть согласие родителей; 

в) не могут. 

 

  


