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На современном этапе развития белорусское общество требует от 

человека четкого осознания жизненных целей и принципов, понимания 

собственной роли в его развитии. Безусловными качествами, которыми должен 

обладать молодой человек, выпускник современной школы, являются 

гражданственность и патриотизм. Система воспитания имеет в своем арсенале 

множество форм и методов работы по формированию гражданской культуры 

личности. Вместе с тем, как показывает практическая деятельность, имеются 

большие потенциальные возможности для развития и совершенствования 

работы в данном направлении.  

Одной из форм гражданско-партиотического воспитания является 

профориентационная работа по правовому воспитанию. Каждый год сотни 

школьников решают связать свою судьбу со службой в органах внутренних дел.  

С целью подготовки к поступлению в образовательные учреждения МВД 

и на юридические факультеты высших и средних специальных учебных 

заведений в Республике Беларусь созданы специализированные классы 

правовой направленности при Академии МВД. 

В 2003 году на основании договора, заключенного между Академией 

МВД Республики Беларусь, Полоцким РОВД, отделом образования, спорта и 

туризма Полоцкого райисполкома и учреждением образования на базе нашей 

школы открыт первый класс правовой направленности. С тех пор ежегодно 

учащиеся из разных школ города Полоцка и Полоцкого района продолжают 

обучение в данных классах.  

Учащиеся правовых классов не только теоретически готовятся к будущей 

правоохранительной деятельности – их гражданская позиция проявляется и на 

практике. Большинство из них являются членами Белорусского 

республиканского союза молодежи и активно участвуют в общественной жизни 

школы и города.  

Профориентационная работа, проводимая Академией МВД Республики 

Беларусь и Полоцким РОВД совместно с педагогическим коллективом 

учреждения образования, помогает восполнить правовой вакуум, в котором 

пребывает сегодня немалая часть учащейся молодежи, со школьной скамьи 

внушать молодым людям уважение к праву, закону, нетерпимость ко всякому 

злу и несправедливости, сформировать доверие к органам внутренних дел.  

На протяжении 2013-2014 годов в правовых классах была реализована 

программа работы класса правовой направленности при Академии МВД 

Республики Беларусь «Долг. Честь. Отечество». Итоги ее реализации обобщены 

в отчетных материалах, предоставленных в Академию МВД Республики 



Беларусь. Качество материалов и высокая эффективность работы 

подтверждаются и результатами участия в многочисленных профильных и 

спортивных конкурсах, областном конкурсе военно-патриотических классов. 

По результатам реализации программы классный руководитель правового 

класса награждена грамотой Академии МВД Республики Беларусь.  

Вместе с тем назрела необходимость вывода работы правовых классов на 

новый уровень: дать возможность  учащимся класса, обладающим 

достаточными правовыми знаниями, позволяющими  вести разъяснительную 

работу по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию среди 

учащихся школы, проводить мероприятия, направленные на поддержание 

дисциплины и предупреждения нарушения правопорядка среди 

несовершеннолетних.  Передаваемые учащимся отдельного класса 

профориентационные сведения и правовые знания не всегда востребованы ими 

лично, но могут быть распространены среди сверстников. 

Новым уровнем работы правовых классов стало создание клуба «Юные 

друзья милиции», основными задачами деятельности которого являются: 

 воспитание несовершеннолетних в духе непримиримости к любым 

отклонениям от общественных 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 школе; 

 проведение мероприятий, направленных на формирование 

гражданско-патриотических компетенций учащихся школы. 

Для продуктивной деятельности клуба разработаны: положение, устав 

клуба, циклограмма деятельности, составлен план работы. (Приложения 1, 2.) 

Участниками клуба являются учащиеся 10-11 классов. Именно старший 

школьный возраст в большей степени является удобным для работы с четкими 

юридическими формулировками статей различных актов права и в первую 

очередь Конституции РБ. Именно старшие школьники на сознательном уровне  

способны аккумулировать полученные знания не только для себя, но и 

направлять их на профилактику противоправных действий.  

На занятиях учащиеся   знакомятся с основными положениями 

уголовного и административного права, решают правовые задачи, ведут 

разъяснительную работу по вопросам ответственности за совершение 

противоправных действий с учащимися девиантного поведения.  Участвуют в 

экскурсиях, встречах с сотрудниками правоохранительных органов, проводят 

патриотические акции, принимают активное участие в республиканских, 

городских и районных конкурсах, мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности.  

Вовлечение учащихся в такую деятельность решает две взаимосвязанные 

задачи: с одной стороны, они заняты в конкретных мероприятиях по 

поддержанию дисциплины и правопорядка среди несовершеннолетних в школе 

и ее микрорайоне, с другой – у них вырабатываются правовые убеждения и 

навыки  законопослушного поведения. Именно в процессе активной 



правоохранительной деятельности школьники учатся практически применять 

нормы действующего законодательства в повседневной жизни, приобретают 

опыт использования их в борьбе против правонарушений. 

С целью воспитания у учащихся правового класса чувства патриотизма, 

любви к родному краю, уважения к историческому прошлому, к истории 

органов внутренних дел все учащиеся вовлечены в поисковую работу по сбору 

и изучению материалов об истории своего края, в том числе об истории 

территориального РОВД. Ребята изучают летопись Полоцких ГОВД и РОВД, 

записывают воспоминания ветеранов ГОВД – участников Великой 

Отечественной войны.  

Учащиеся правового класса – постоянные участники научно-

практических конференций, краеведческих чтений «Наследие Полоцкой 

земли», «Память сквозь века»,  Вахт Памяти, концертов, посвященных Дню 

милиции, Дню внутренних войск, Дню чествования ветеранов внутренних 

войск. Также ведется шефская работа с младшими школьниками, ветеранами 

ВОВ, РОВД. 

За 2014/2015 учебный год учащимися правовых классов были проведены 

следующие мероприятия: 

 рейды «Чистая территория», «Школа – зона, свободная от курения», 

«Внешний вид», «Порядок в микрорайоне школы», «Внутренний распорядок 

школы»; 

 выступления лекторской группы «Права и обязанности 

несовершеннолетних», «Правила дорожного движения», «Стоп! Спайс!», 

«Молодежь за здоровый образ жизни», «Уголовное право», «Трудовое 

законодательство», «Административная ответственность 

несовершеннолетних», «Мы - граждане своей страны», «Влияние молодежных 

объединений на формирование гражданина» и т.д.;  

 мероприятия по вовлечению учеников, находящихся в социально опасном 

положении, в трудовой десант и молодежный субботник, участие в военно-

спортивных, военно-патриотических мероприятиях школы и города;  

 расклеивание памяток по информированию населения микрорайона (о 

правилах поведения при нахождении взрывчатых и неопознанных предметов;  

об ответственности в сфере оборота наркотических средств и курительных 

смесей, о правилах поведения в общественных местах; об административной 

ответственности за нарушения общественного порядка); 

 экскурсии в Академию МВД, центр правовой информации,  в/ч 5530, в 

музеи  и храмы города, Спасо-Евфросиниевский монастырь;  

 разработка и проведение совместно с администрацией школы, 

педагогами, сотрудниками РОВД большой профориентационной игры  «Наша 

служба и опасна и трудна»; 

 участие в республиканской олимпиаде правовых знаний «Фемида»; 

 встречи с ветеранами ВОВ, представителями РОВД, инспекторами ИДН; 

 участие в акциях «Ветеран живет рядом», «Молодежь – ветеранам», «С 

верой в силу добра», «Олимпийское сердце»;  

 регулярное участие в работе школьного совета профилактики. 



Проведенная за предыдущие годы работа по гражданско-

патриотическому воспитанию позволила открыть на базе класса правовой 

направленности информационно-методический  центр  правового воспитания и 

профориентации, который сможет обеспечить широкое использование 

активных и интерактивных форм обучения и воспитания. В центре собран 

учебно-методический и дидактический материал,  являющийся основой для 

качественной подготовки и проведения школьных мероприятий по правовому 

воспитанию детей и подростков, доступен для использования всем педагогам 

школы.  

Центр выполняет функции объединяющего информационного 

пространства по пропаганде, обучению субъектов образовательного процесса 

школы и социума в сфере правового воспитания и формирования ценностно-

смысловых компетенций по следующим направлениям: образовательная, 

информационно-аналитическая, организационно-методическая, поисково-

исследовательская, редакционно-издательская деятельность.  

Здесь созданы  условия для формирования выраженной гражданско-

правовой культуры учащихся, проявляющих активную жизненную позицию и 

распространяющих собственные знания и умения по принципу работы 

педагогов-мультипликаторов, реализации  в организации образовательного 

процесса принципа «равный обучает равного».  

Данный центр постоянно пополняется наглядно-дидактическими 

материалами, учебно-методическими комплексами, разработанными 

педагогами как нашей школы, так и школ города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образовательная программа клуба 

«Юные друзья милиции» 

Цели: 

 просвещение учащихся в области защиты прав человека и формирование 

первичных навыков правозащитной деятельности;  

 помощь членам клуба, а через них другим учащимся школы  в анализе 

ситуаций, связанных с реальными условиями жизнедеятельности детей в 

классных коллективах, межличностных отношениях, а также в семьях; 

 пропаганда и сохранение традиций белорусской милиции, воспитание 

гражданского патриотизма, чувства причастности подрастающего поколения к 

героическим профессиям своего народа. 

Задачи: 

обучающие: 

 обучение учащихся навыкам конструктивного поведения в 

нестандартных ситуациях, элементам релаксации, уверенного поведения и 

самообладания; 

 повышение психолого-педагогической и правовой культуры учащихся, 

приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;  

 популяризация деятельности работников органов внутренних дел, в том 

числе «школьных» инспекторов ИДН,  усиление их влияния на правовое и 

духовное развитие подрастающего поколения;  

 совершенствование работы по профессиональной ориентации учащихся 

старших классов на службу в структурных подразделениях органов внутренних 

дел;  

 привлечение подростков к распространению основ правовых знаний 

среди учащихся образовательных учреждений; 

 развивающие: 

 развитие социально-психологической компетентности учащихся, 

адекватного эмоционально-волевого состояния; 

 создание мотивации для дальнейшего саморазвития учащихся; 

 организация своевременной комплексной личностно-ориентированной 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи учащимся; 

 воспитательные: 

 формирование гражданского правосознания подростков; 



 активизация работы по предупреждению правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних; 

 содействие формированию инициативности, активной позиции, социально 

зрелой и творческой личности, способной быть субъектом своей 

жизнедеятельности; 

 воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности, 

направленное на формирование у учащихся потребности в саморазвитии и 

социальном взаимодействии; 

 профилактика асоциальных явлений, пропаганда здорового образа жизни; 

 охрана и укрепление физического и психологического здоровья учащихся, 

безопасной жизнедеятельности; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ожидаемые результаты 

 1. Повышение уровня правовой грамотности учащихся-кружковцев, а 

также углубление знаний по истории правозащитного движения в нашей стране 

и за рубежом. 

 2. Понимание учащимися, что: 

 реальное обладание правами и свободами – это мощное оружие против 

несправедливости; 

 правовой закон – единственный арбитр между человеком и людьми, между 

человеком и государством; 

 все равны перед законом, а свобода личности – это высшая ценность 

гуманистического общества; 

 каждый человек (в том числе ребенок) имеет право на защиту и может 

использовать все законные средства защиты прав человека, защиты прав 

ребенка; 

 правопорядок в обществе держится на главной обязанности любого человека 

– это соблюдение законов государства, в котором он живет. 

 3. Научить учащихся иметь собственное суждение: 

 о смысле и цели человеческой жизни; 

 об основных слагаемых человеческого счастья; 

 о правах и свободах человека и гражданина; 

 о правах ребенка;  

 о том, что за права человека, если они нарушаются, нужно бороться; 

 о пределах свободы слова; 

 о правовых средствах поддержания правопорядка; 

 о социальной защите детей. 

 



Условия реализации: 

 в правовом классе выбирается (как представитель класса) и 

самовыдвигается один или несколько учащихся, желающих заниматься 

правозащитной деятельностью в рамках коллектива школы; 

 используются при реализации программы различные формы обучения. 

Занятия проводятся еженедельно с чередованием теоретических уроков и 

практической деятельности (практикумы, тренинги, познавательные игры, 

создание плаката по теме), учащиеся участвуют в социально значимых 

проектах, правовых инициативах; 

 используются внешние связи с музеями; 

 занятия проводятся в школе с использованием ТСО, услуг школьной 

библиотеки (обзор новых поступлений по правозащитной тематике), а также 

используются возможности интернета. 

Образовательный процесс при реализации данной образовательной 

программы дополнительного образования детей и молодежи осуществляется в 

школьном разновозрастном клубе. Возраст – 15-17 лет. Один  учебный час в 

неделю. 

Учебно-тематический план 

План рассчитан на 35 часов в год 

№ Тема Общее кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие. Вводный инструктаж  1 

2.  Изучение нормативной правовой базы 4 

3.  Встречи с инспектором ИДН 3 

4.  Сотрудничество с РОВД, в/ч 5530 4 

5.  Конституция Республики Беларусь об основных  

правах человека и гражданина 

2 

6.  «Ловушки» для подростка. Вовлечение детей в 

преступную деятельность 

5 

7.  Правовой статус и система защиты прав 

несовершеннолетних в Республике Беларусь 

3 

8.  Почему не бывает прав без обязанностей 4 

9.  Экскурсионная работа 4 

10.  Участие в социально значимых проектах, правовых 

инициативах, конкурсах и акциях 

4 

11.  Итоговое занятие 1 

 ИТОГО 35 
 



Содержание программы 

Вводное занятие. Цели и задачи деятельности  клуба “Юные друзья милиции”.  

Знакомство с программой. Проведение инструктажа. 

 

Тема 1. Изучение нормативной правовой базы.  

 Из истории права и правозащитного движения. Зачем человеку права и 

свобода? Обычное право. От обычая к праву. Право Древней Руси. Русская 

правда. Идеи Нового времени. Джон Локк. Современное понятие права. ООН. 

Генеральная Ассамблея ООН. Понятие правозащитного движения. 

Правозащитное движение в Беларуси.  

Тема 2. Встречи с инспектором ИДН 

 Беседы с инспекторами по запланированном тематике.  

Тема 3. Сотрудничество с РОВД, в/ч 5530 

Тема 4. Конституция Республики Беларусь “Об основных правах человека 

и гражданина” 

 Конституция Республики Беларусь – основной закон страны. Для чего    

 человеку нужна Конституция?Права и свободы человека и гражданина их   

 назначение. Защита прав и свобод. 

Тема 5. “Ловушки” для подростка. Вовлечение детей в преступную 

деятельность 

            Понятия преступление и проступок – это противоправные деяния, 

нарушение закона. Человек, совершивший преступление или проступок – 

правонарушитель. Возраст уголовной ответственности. Наркотики и 

преступление. Если вы попали в милицию: ваши права и действия в случае 

задержания сотрудниками милиции. 

Тема 6. Правовой статус и система защиты прав несовершеннолетних 

           Понятие, состав и виды статуса несовершеннолетних. Современная 

защита прав несовершеннолетних. Юридические гарантии прав, свобод и 

законных интересов несовершеннолетних. Деятельность государственных 

органов и органов местного самоуправления, органов образования и 

внутренних дел по обеспечению защиты прав детей. Несовершеннолетний в 

семье: права и обязанности. Гражданские права и свободы 

несовершеннолетних. Трудовые и жилищные права несовершеннолетних. 

Правовое регулирование профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних.Несовершеннолетний в административно-правовых и 

уголовно-правовых отношениях. Судопроизводство в отношении 

несовершеннолетних. 



Тема 7. Почему не бывает прав без обязанностей? 

            Границы прав. Ради каких целей могут вводиться ограничения прав? Кто 

и как должен вводить эти ограничения. Что такое обязанность? Чего больше у 

человека – прав или обязанностей? Обязанности-запреты. Об ответственности 

за несоблюдение законов. 

Тема 8. Экскурсионная работа 

 Для более глубокого изучения проблемы и разнообразия форм 

деятельности использовать 1 раз в триместр экскурсии в музей. 

Тема 9. Участие в социально значимых проектах, правовых инициативах, 

конкурсах, акциях, выставках, согласно планам школы  

Итоговое занятие. Подведение итогов работы, награждение победителей 

конкурсов. 

 

                             Циклограмма деятельности клуба ЮДМ 

Ежедневно: 

1. Рейд «Школа - территория, свободная от курения». 

2. Рейд «Внешний вид». 

Еженедельно: 

1. По вторникам проводятся заседания клуба. 

2. Организация экскурсий, встреч с представителями правоохранительных 

органов. 

3. Рассмотрение заявлений от учащихся, желающих вступить в клуб. 

Ежемесячно: 

1. Повышение правовой культуры членов клуба ЮДМ «На страже». 

2. Работа лекторской группы в средних и старших классах. 

Ежеквартально: 

1. Обновление информационного стенда “Подросток и закон”. 

1 раз в год: 

1. Участие команды в районной правовой олимпиаде. 

2. Участие команды в смотре-конкурсе среди клубов ЮДМ. 

3. Анализ деятельности клуба в течение года. 

4. Планирование на следующий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

План  

работы клуба «Юные друзья милиции»  

на 2015 год 

М
ес

я
ц

 Мероприятия Рейды Информгруппы Сотрудни-

чество 

Я
н

в
ар

ь
 

Организационное 

собрание. Изучение 

положения о клубе 

«Юные друзья 

милиции». 

Оформление 

информационного 

стенда «Подросток 

и закон» 

Проведение 

рейда 

«Внешний 

вид» 

Акция 

«Запишись в 

кружок» 

(закрепление за 

учащимися, 

которые 

требуют 

повышенного 

педагогическо-

го внимания) 

Встреча с 

работниками 

ГАИ  

 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

Тематическая 

неделя «Мы 

выбираем путь» 

 

Проведение 

рейдов по 

соблюдению 

правил 

внутреннего 

распорядка 

школы 

Подготовка 

выступлений к 

профориента-

ционной игре 

 

Большая 

профориента-

ционная игра 

для учащихся 

школ города 

«Ваша служба 

и опасна, и 

трудна» 

М
ар

т 

Участие в 

проведении военно-

спортивных, 

военно-

патриотических 

мероприятий 

Проведение 

рейда 

«Школа –  

зона, 

свободная от 

курения» 

Кинолекторий 

«Экономичес-

кие преступле-

ния» 

Встреча с 

инспектором 

ИДН 

А
п

р
ел

ь 

Вовлечение 

учащихся в ОО 

«БРСМ» 

Проведение 

рейдов по 

соблюдению 

правил 

внутреннего 

распорядка 

школы 

Выступление 

лекторской 

группы 

«Соблюдаем 

законы дорог» 

Встреча с 

участковым 

инспектором 



М
ай

 
Работа по физичес-

кой подготовке 

членов клуба. 

Оформление 

информационного 

стенда 

Проведение 

рейда 

«Внешний 

вид» 

Агитбригада для 

младших 

школьников 

«Азбука 

правовых 

знаний» 

Совместное 

патрулирова-

ние с сотрудни-

ками РОВД в 

местах 

массового 

отдыха 

молодежи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Трудовой десант 

«Моя школа – мой 

дом!» 

 

Проведение 

рейда 

«Школа – 

зона, 

свободная от 

курения» 

Радиопередача 

«Защитим 

природу от 

браконьерства»  

Посещение 

РОВД, встреча 

с сотрудни-

ками, ветерана-

ми ОВД 

О
к
тя

б
р

ь
 

Участие в 

проведении 

тематического 

периода  «Мир 

против 

наркотиков». 

Акция по сбору 

макулатуры 

«Собери 

макулатуру – 

сохрани дерево» 

Проведение 

рейдов 

«Внешний 

вид» 

Агитбригада  

«Мы – 

помощники 

милиции» 

Акция  

«К защите 

Родины 

готовы» 

Н
о
я
б

р
ь 

Соревнования 

«Защитник 

Отечества». 

Праздник 

посвящения в 

учащиеся правового 

класса «Долг. Честь. 

Отечество»  

Проведение 

рейда 

«Школа – 

зона, 

свободная от 

курения» 

Радиопередача 

«Если тебе 

одиноко»  

Тематический 

вечер «По 

законам добра 

и справедли-

вости» 

Д
ек

аб
р

ь 

Акция «Безопасный 

Новый год» 

Проведение 

рейда 

«Внешний 

вид» 

Отчет о работе 

клуба перед 

учащимися 

школы 

Встреча с 

представителям

и ГАИ, ГРОЧС, 

РОВД 



 


