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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школьном отряде правопорядка (далее – Положение) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 490 с углублѐнным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-

Петербурга определяет структуру, компетенцию, порядок формирования и деятельности 

Школьного отряда правопорядка. 

1.2. Школьный отряд правопорядка (далее – ШОПП) -  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. 

1.3. Возглавляет работу ШОПП педагог-организатор по спортивно-массовой работе и 

заместитель директора по ВР. 

1.4. Деятельность ШОПП регулируется Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 490 с углублѐнным 

изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – ОООД), 

иными локальными нормативными актами ОООД, настоящим Положением. 

 

2. Задачи Школьного отряда правопорядка 

2.1. Организационная деятельность выборного органа ШОПП в рамках совета учащихся 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 ШОПП 

3.1. Член отряда имеет право: 

 принимать участие во всех делах отряда; 

 вносить предложения по улучшению деятельности отряда, устранению недостатков его 

работы; 

 вносить предложения по совершенствованию работы отряда; 

 работать в одно-двух группах. 

3.2. Член отряда обязан:  

 выполнять Устав ОООД и Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 соблюдать трудовую дисциплину, овладевать передовыми методами и приѐмами 

работы по гражданско-правовому воспитанию; 

 добросовестно выполнять все полученные задания, строго соблюдать дисциплину; 

 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; 

 быть примером в учебе и быту, постоянно повышать свой общеобразовательный, 

культурный уровень, служить образцом в соблюдении норм и правил поведения. 
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4. Организация Школьного отряда правопорядка 

4.1. Работа отряда организуется в соответствии с Уставом ОООД 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, которые избираются в начале 

учебного года из числа учащихся, желающих принять участие в его деятельности. В работе отряда 

могут принимать участие представители общественных организаций, различных ведомств и 

служб, родители (законные представители) учащихся. 

Для членов ШОПП проводятся: военно-спортивные, правовые, познавательные, 

гражданско-патриотические, культурно-развивающие занятия и мероприятия. 

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. 

4.4.  Заседания членов ШОПП проходят 1 раз в месяц.  
 

5. Содержание  работы Школьного отряда правопорядка 

 5.1. ШОПП обеспечивает совместно с администрацией и представителями родительской 

общественности дежурство на проводимых в ОООД мероприятиях;. 

 5.2. ШОПП проводит работу по правовому просвещению учащихся. 

 5.3. ШОПП принимает участие во всех общешкольных, районных, 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. 

 

6. Координация и руководство ШОПП 

6.1.  Руководитель отряда назначается приказом директора ОООД. Общее руководство 

осуществляет заместитель директора по ВР. 

6.2. Избирается командир отряда, утвержденный ШОПП на общем собрании. 

 

7. Делопроизводство 

7.1. Заседания ШОПП протоколируются секретарем, избранным из числа членов отряда. 

7.2. Планирование деятельности ШОПП осуществляется членами отряда на общих 

собраниях. Составляется план работы на текущий учебный год, который утверждается 

руководителем ОООД. 

.  


