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Общие положения

Школьный отряд правопорядка (ШОП) - это добровольное объединение
школьников, которые создаются с целью ознакомления обучающихся с
положениями основных российских законов, воспитания уважения к закону и
правовой культуре, развития школьного самоуправления. Деятельность школьного
отряда правопорядка направлена на улучшение жизни учащихся в коллективе, в
классе, в школе, в микрорайоне, в семье.
Возглавляет работу Школьного отряда правопорядка социальный педагог и
заместитель директора по воспитательной работе.
Деятельность отряда регулируется Уставом школы, положением Совета учащихся,
Положением о Школьном отряде правопорядка
2. Задачи

2.1. Организационная деятельность выборного органа ШОП в рамках совета
старшеклассников как органа самоуправления школьников.
2.2. Формирование социального опыта у подростков и младших школьников.
2.3. Раскрывать интересы и склонности учащихся, вовлекать школьников в работу по
осознанию права, формированию правовой культуры.
2.4. Воспитывать активную гражданскую позицию, высокие нравственные качества и
духовную культуру.
2.5. Содействовать формированию профессиональной ориентации школьников.
2.6. Взаимодействовать с внешней средой (родителями, общественными организациями),
готовить школьников к жизни в современном обществе.
3. Права и обязанности члена отряда
3.1. Член отряда имеет право:
- принимать участие во всех делах отряда;
- вносить предложения по улучшению деятельности отряда, устранению недостатков его
работы;
- работать в одной-двух группах.
3.2. Член отряда обязан:
- выполнять Устав школы;
- соблюдать трудовую дисциплину, овладевать передовыми методами и приѐмами работы
по гражданско-правовому воспитанию;
- добросовестно выполнять отрядные поручения;
- отчитываться о своей работе перед выборными органами отряда;
- участвовать в конференциях, углублять свои знания по правовым проблемам,
участвовать в их пропаганде среди обучающихся;
- беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в предупреждении детских
правонарушений.
4. Организация Школьного отряда правопорядка
4.1. Работа отряда организуется в соответствии с Уставом школы и другими документами,
регламентирующими участие школьников.
4.2. К работе в отряде привлекаются учащиеся на добровольных началах в свободное от
учебы время. Членами отряда могут быть школьники 5-11-х классов.
4.3. Направление в отряд осуществляется при соблюдении следующих условий:
 Личное заявление учащегося о приеме в отряд





Письменное согласие одного из родителей (законных представителей)
Рекомендации классного руководителя
Отсутствия неудовлетворительных отметок (в четверти, полугодии) по двум и
более предметам
4.3. Заседания членов ШОП проходят 1 раз в месяц.
5. Формы работы Школьного отряда правопорядка
ШОП принимает участие во всех общешкольных, районы, городских мероприятиях
(лекции, классные часы, беседы, дежурство, игровая деятельность), направленных на
предупреждение правонарушений и вредных привычек, воспитание правовой культуры,
пропаганду профессий, связанных с правовой деятельностью.

