
Приложение № 1 к приказу №4/7 от 05.09.2018г 

 
 

Программа подготовки членов отряда охраны правопорядка 

МБОУ г Астрахани « СОШ № 35» 
Актуальность 

 Создания такого кружка – одна из форм военно-патриотического 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 школы. 

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 Федеральном 

законе "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, 

определено в числе основных принципов государственной политики в области 

образования. Концепция модернизации  российского образования важнейшими задачами 

воспитания называет формирование у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности. 

Цель «ООП»: 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.  

Цели: 

 оказание помощи инспектору по делам несовершеннолетних в поддержании 

общественного порядка в школе; 

 профилактика безопасности и правонарушений среди учащихся; 

 правовое воспитание подростков;  

 подготовка желающих  к работе в правоохранительных органах. 

Задачи: 

 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 школе и на прилегающей территории; 

 дать учащимся необходимый минимум знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности, научить их умело действовать в различных экстремальных 

жизненных ситуациях; 



 участие в организации воспитательной работы учащимися сверстниками, 

требующими повышенного педагогического внимания; 

 дежурство во время проведения массовых мероприятий в школе; 

 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 занятия без уважительных причин. 

Членами отряда могут быть учащиеся школ в возрасте 14-16лет любого пола, 

разделяющие цели и задачи отряда» ООП», активно изучающие правовые знания, 

стремящиеся к поступлению в средние и высшие учебные заведения МВД, ведущие 

здоровый образ жизни. Прием в члены отряда  ООП  проводится на основе заявления 

обучающегося на сборе отряда.  

Срок реализации программы дополнительного образования: 1 учебный год (2017-2018). 

Работа по этой программе ведётся первый год. 

     Отличительными особенностями данной программы  «ООП» является – добровольное 

объединение обучающихся, которое создаётся с целью применения усвоенных ими знаний 

законов, нормативных актов, воспитания у них чувства социальной ответственности, 

культуры поведения, профессиональной ориентации, широкого привлечения детей и 

подростков к организации правовой пропаганды среди дошкольников, учащихся младших 

и средних классов общеобразовательного учреждения. 

Вид программы: 

- по тематической направленности  : 

 гражданско-правовое. 

- по формам организации: 

 межпредметная; 

 воспитательная (внеклассная, внеурочная, воспитательная работа; 

 социальная. 

 Формы работы с учащимися: наблюдения, беседы, экскурсии, обсуждение 

проблемных ситуаций, ролевые игры, дискуссии, встречи, подготовка  сообщений по 

проблеме, формулировка собственных определений, некоторых понятий, морально-

правовые беседы, диспуты. 

Основные направления деятельности отряда ООП 

Информационная деятельность 

Предусматривает подготовку материалов о деятельности отряда в средства массовой 

информации, создание стендов « ООП в действии», выпуск стенгазеты, боевых листков и 

другой информационной работы, освещающей состояние правопорядка в школе и работу 

юных друзей полиции. Ведение документации - паспорта отряда  ООП . Оформление 

информационных уголков по основам правовых знаний. 

Пропагандистская деятельность. 

Заключается в организации разъяснительной работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, здорового образа жизни, проведении бесед, 

викторин, брейн-рингов, с демонстрацией авторских сюжетов по вопросам безопасности 

детей. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде соблюдения 

нормативных правовых актов РФ, уставов, положений и т.д. в школах и  в том числе с 

использованием технических средств. Организация и проведение игр, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников, постановка 

спектаклей, выступления агитбригад, участие в создании и использовании наглядной 

агитации и методической базы для изучения законов и правил безопасного поведения в 

школе.  

Шефская деятельность. 



Состоит в оказании помощи при проведении среди дошкольников и младших школьников 

конкурсов рисунков, совместных мероприятий по привитию детям уважительного 

отношения к нормам, установленным действующим законодательством, формировании 

положительного образа сотрудника органов внутренних дел, овладении навыками 

самозащиты. 

 Патрульная деятельность.  

 Проводится по плану сотрудников ОВД. 

 

 

 

Планируемые результаты 

Член отряда  должен знать: 

1. Историю создания отряда  ООП школы, историю развития милиции РФ; 

2. Нормативные документы, регламентирующие защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, ответственность несовершеннолетних за преступления и 

административные правонарушения; 

3. Историю развития российского законодательства; 

4. Символику движения  ООП; 

5. Формы и методы агитационно-пропагандистской работы; 

6. Устройство, способы безопасной эксплуатации транспортных средств; 

7. Основы оказания первой медицинской помощи; 

8. Устройство, способы эксплуатации оперативно-технических средств, используемых в 

ОВД. 

 Член отряда  должен уметь: 

1. Оценивать обстановку, определять уровень опасности для окружающих; 

2. Использовать в практической деятельности знание нормативных документов, в том 

числе при организации агитационно-пропагандистской работы; 

3. Проводить профилактические беседы с различными категориями населения; 

4. Разрабатывать материалы для проведения бесед, для размещения в средства массовой 

информации, для стенной печати, по обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

5. Оказывать первую медицинскую помощь; 

Ожидаемые результаты: 

 Ученик, имеющий основы правовой грамотности. 

 Уважительное отношение к правоохранительным органам. 

 Ученик, интересующийся профессией работников МВД. 

Содержание изучаемого курса: 

1. Обсуждение по классам темы «Устав школы, нормы школьной жизни». 

2. Изучение  Конвенции по правам ребенка на уроке и во внеклассной работе. 

3. Организовать встречи с работниками правоохранительных органов. 

4. Улучшить работу отряда ООП . 

5. Организовать досуг несовершеннолетних в период каникул. 

6. Обсуждать газетные материалы на правовые темы. 

7. Организовать цикл лекций на правовые темы. 

8. Оценить дисциплину школе. Обсуждать случаи нарушения дисциплины, 

недобросовестного отношения к учебным и общественным обязанностям, порчи 

имущества на линейке. 

9. Выявить и взять на учет детей, склонных к нарушениям дисциплины, вести 

индивидуальную работу. 

10. Вести наблюдение за трудными детьми, вовлекать их в кружки, спортивные 

секции, во внеклассные мероприятия. 

11. Организовать рейды по проверке порядка в школе и на селе. 



12. Выпускать «Молнии» по итогам дежурства. 

13. Провести классные часы  на правовые темы. 

14. Диспут «Чем отличаются ошибки в поведении от умышленного нарушения 

моральной жизни» 

 

    ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Литература для учителя: 

 Гордеева В.В. Правовое воспитание в школе. 9-11 кл. Разработки организационно-

деятельностных игр/В.В.Гордеева, Волгоград, «Учитель», 2007, с.207. 

 Дик Н.Ф. Правовые классные часы в 7-9 кл. «Подросток и закон»/Н.Ф.Дик, Ростов-

на-Дону, !Феникс», 2006, с.315. 

 Кашанина Т.В. Российское право. Учебник для ВУЗов./Т.В.Кашанина, 

А.В.Кашанин, Вита-Пресс, 2007. 

 Права ребенка: Нормативные правовые документы. - М., 2005. 

 Права ребенка: Сборник документов и статей. - М., 1992. 

 Смирнов В.А. Детский правовой клуб: технология создания и развития. 

Методическое пособие./В.А.Смирнов, Кострома, «Авантиум», 2006. 

 Степанов П.В. Воспитание детей в духе толерантности // Классный руководитель. - 

2002. - №2. 

Литература для учащихся: 

 Конституция РФ 1993г. 

 Конвенция о правах ребенка-М.2009г. 

 Всеобщая декларация прав человека и гражданина-М.2009г. 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях-М. «Кодекс»,2009г. 

 Гражданский Кодекс РФ-М. «Кодекс»,2008г. 

 Трудовой Кодекс РФ-М. «Кодекс»,2007г. 

 Уголовный кодекс РФ-М. «Норма»,2008г. 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ-М. «Норма», 2008г. 

 Ветров Н.И. Уголовное право. Учебник для ВУЗов./Н.И.Ветров.-М. 

Юриспруденция, 2007г. 

 Лазарев В.В. Конституционное право. Учебник для ВУЗов./В.В.Лазарев-

М.2004г. 

 Кашанина Т.В. Основы права 10-11 кл./Т.В.Кашанина, А.В.Кашанин-Ростов-на-

Дону,Вита-Пресс,2007г. 

 Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь./А.Ф.Никитин-М. 

«Дрофа»,2007г. 

  Шабельник Е.С., Каширцева Е.Г. Ваши права: Книга для учащихся начальных 

классов. - М., 1995. 

 Элиасберг Н.И. Права ребенка - это ваши права! - СПб., 2004. 

 Яковлев Ю. Ваши права, дети. - М., 1992. 

                                                  Общая литература 

  1. Обществознание. Интенсивный курс. М.: 2009 г. 

2. Обществознание. Полный справочник. / П.А.Баранов. М.: 2010 г. 

3. Тесты по обществознанию.  С.А.Нижников. М.: 2006 г. 

4. Экономика. Словарь терминов. Экзаменационные билеты. М.: Ответ, 2007 г. 

5.Гевуркова Е.А. Задания по новейшей истории России в проверочной работе./Оценка 

качества образования. № 5 2009.с.54-61 

6. Сборники кодексов РФ по различным отраслям права. 



7. Конституция  РФ. 

8. Иоффе А.Н. Методические материалы по гражданскому образованию. М., 2003 

 

                                              

                             ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

1. Обществознание: глобальный мир в XXI веке: учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. 

учреждений / [Л.В.Поляков, В.В.Федоров, К.В.Симонов и др.]; под ред. Л.В.Полякова. 

– М..: Просвещение, 2008. [Электронный ресурс]. – М.Просвещение, 2008.  

2. Основы правовых знаний. 8 – 9 классы. [Электронный ресурс]. – М.: Российский фонд 

правовых реформ, ООО «Кирилл и Мефодий, 2002. 

3. Россия на рубеже третьего тысячелетия. [Электронный ресурс]. – М.: 1С, 2002.  

4. 1С: Школа. Экономика. 10 – 11 класс ( 2 части). [Электронный ресурс]. – ЗАО  «1С», 

2007.  

5. Человек и общество. Обществознание.10-11 кл. В 2 частях. [Электронный ресурс].-ОАО 

«»Просвещение», 2007 

6. Обществознание. Большая детская энциклопедия. [Электронный ресурс].-ООО 

«Издательство», Россия, 2008г. 
 

                                 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
Основные Интернет-ресурсы 
http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим 

общественных наукам 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам  

http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 

http://www.vciom.ru – Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

http://www.warheroes.ru – биографии Героев Советского Союза и России 

http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека  
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