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Чернышова 
Виктория 
Анатольевна
начальник Управления 
образования города 
Ростова-на-Дону

Правовое образование 
как содержательный компонент 
образовательного учреждения
В социальной системе есть эффективный механизм для формиро-
вания менталитета, гражданской и правовой культуры – это система 
образования. Именно через нее можно транслировать ценности 
гражданского общества.

Формирование личности как идеального представителя граж-
данского общества ставит перед образованием как институтом 
социализации ряд важнейших задач:

.  приобщение детей и молодежи к ведущим ценностям отече-
ственной и мировой культуры;

.  овладение универсальными способами принятия решений 
в различных социальных и жизненных ситуациях на разных 
возрастных этапах развития человека;

.  уменьшение вероятности рисков социальной дезадаптации.
Следуя этим задачам, федеральный государственный обра-

зовательный стандарт общего образования через нормативные 
характеристики личности проектирует социальные установки для 
учащихся, родителей, педагогов:

.  формирование гражданской идентичности;

.  активное содействие укреплению солидарности и духовному 
единству между народами;

.  уважение других людей как неотъемлемое условие развития 
самоуважения человека;

.  критическое мышление, чувство собственного достоинства;

.  принятие ответственности за собственные решения, действия, 
поступки.

Современная система образования ориентирована на самоопре-
деление школьника в содержании, технологиях, ресурсах, которые 
представлены в информационном и социокультурном пространстве. 
Сегодня ученик выстраивает сотрудничество с разными субъектами 
и окружающим миром. Технологии социального проектирования, 
исследования, информационного поиска, проблемного диалога соз-
дают жизненные реальные ситуации для ученика. Эти новшества 
образовательной системы повышают ответственность за сделанный 
выбор, за предложенный способ решения проблемы, за поступок, со-
циальное поведение, за проявленную инициативу, за нравственную 
позицию. Такая ситуация выдвигает ключевую позицию в школьном 
образовании – формирование правового самосознания, понимания 
важности собственных обязанностей перед коллективом и государ-
ством и необходимости их выполнения.

Идентичность личности – способность смотреть на мир через 
призму своей культуры, одновременно сохраняя и развивая ее со-
держание и традиции. Понятие идентичности многогранное, но 
выделим социальную, гражданскую и профессиональную. Дума-
ется, что именно гражданская зрелость, сопричастность человека 
к нормам жизнедеятельности общества, профессиональное чувство 
долга и личная ответственность должны лечь в основу правового 
образования как содержательного компонента образовательного 
учреждения.

В эпоху глобальных изменений поколения «детей» приобретают 
новые качества, ценности, идеалы. Наши дети живут в Интерне-
те и подвержены информационному влиянию, они гиперактивны 
и агрессивны в подростковом возрасте, способны к многозадач-
ности, обладают клиповым мышлением, но при этом не всегда 
последовательны в своих решениях, действиях. Поэтому сегодня 
необходимы новые подходы к обучению современных детей. Нуж-
ны механизмы, технологии, средства, которые позволят повысить 
способность критически оценивать обстоятельства, анализировать 
информацию, логически выстраивать свои действия.
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Правовое образование предполагает интеграцию общество-
ведческих, лингвистических и естественнонаучных дисциплин. 
Эмоционально-психологический фон данной модели образования 
– нравственно-патриотическое воспитание. Основные виды дея-
тельности – социальные практики, проблемные семинары, деловые 
игры. Сетевые ресурсы – сотрудничество с органами МВД города 
Ростова-на-Дону и Ростовской области. Обновление содержания 
гуманитарного образования и технологий обучения позволят фор-
мировать граждан России с развитым правосознанием, чувством 
долга и социальной ответственности.

Образовательная среда современной школы должна обеспечить 
применение проектно-исследовательской технологии как инструмен-
та учебной деятельности учащихся. Именно этот подход позволит 
системно повышать качество общего образования.

Современная образовательная среда требует от учителя вы-
полнения новых трудовых функций, которые изложены в Профес-
сиональном стандарте педагога:

.  осуществление систематического анализа эффективности 
учебных занятий и подходов к обучению;

.  владение формами и методами обучения, в том числе выхо-
дящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 
лабораторные эксперименты, полевая практика;

.  разработка и применение современных психолого-
педагогических технологий, основанных на знании законов 
развития личности и поведения в реальной и виртуальной 
среде;

.  проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоцио-
нально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний 
и ценностные ориентации ребенка);

.  разработка и реализация индивидуальных образовательных 
маршрутов, индивидуальных программ развития.

Расширение профильного обучения в образовательных учреж-
дениях города в контексте создания «правовых классов» – это 
современный подход в организации личностно-ориентированного 
образования. В данном случае в образовательных учреждениях 
формируется компетентностно-профильная модель, отвечающая 
государственным и социальным запросам по формированию граж-
данского общества.
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Агарков 
Олег 
Павлович
генерал-лейтенант полиции, 
начальник Главного 
Управления МВД России 
по Ростовской области

По пути к выбору профессии
Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершае-
мых человеком в юном возрасте, это, по существу, выбор жизненно-
го пути. Старшекласснику приходится ориентироваться в различных 
профессиях, что совсем не просто, поскольку в основе отношения 
к ним лежит не свой собственный, а чужой опыт. Этим опытом уже 
не первый год мы делимся и стараемся рассказать о каждом под-
разделении органов внутренних дел тем ребятам, которые захотели 
заниматься в правовых «Полицейских классах». 

Обучение в правовых «Полицейских классах» проводится в целях 
приобретения учащимися теоретических знаний, практических уме-
ний и навыков; формирования мотивационно-целостного отношения 
к профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних 
дел, а также высокой культуры, морально-психологических, деловых 
и организаторских качеств; привития чувства чести и достоинства, 
уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, своему 
городу; утверждения здорового образа жизни; выработки уста-
новки на профессиональное личностное развитие, саморазвитие, 
самоопределение и самовоспитание.

Не все из участников данного проекта планируют в будущем свя-
зать свою жизнь со службой в правоохранительных органах, но мы 
надеемся, что Главное Управление МВД России по Ростовской об-
ласти вносит свой вклад в приобретение ими необходимых качеств 
для уверенного и достойного продвижения по жизненному пути.

Еженедельно, согласно разработанному и утвержденному гра-
фику, в правовых «Полицейских классах» образовательных учреж-
дений, участников проекта, проводятся занятия представителями 
различных служб ГУ МВД России по Ростовской области и УМВД 
России по городу Ростову-на-Дону:

.  ежегодные соревнования по стрельбе из снайперского мелко-
калиберного оружия, 

.  турнир по мини-футболу, 

.  соревнования по бегу на 100 метров, 

.  посещение музея ГУ МВД России по Ростовской области; 

.  участие в акции «Город без наркотиков», в мероприятиях по 
профилактике детского дорожного травматизма совместно 
с Управлением образования г. Ростова-на-Дону.

Учащиеся правовых «Полицейских классов» стали участниками 
Парада в честь празднования Дня сотрудника органов внутренних 
дел.

В дальнейшем мы планируем расширить спектр мероприятий 
по профориентационной работе в правовых «Полицейских клас-
сах» для успешной реализации проекта правового образования 
школьников.
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К новым совместным 
достижениям и ярким победам

Ростовский юридический институт МВД России активно участвует 
в реализации правового воспитания и образования школьников. 
Давние дружеские отношения образовательной организации с Юри-
дической гимназией имени М.М. Сперанского способствовали осу-
ществлению конструктивного сотрудничества в этой сфере.

В коллективе гимназии работают профессионалы очень высоко-
го уровня, а ее учащиеся неоднократно становились победителями 
и лауреатами конкурсов и фестивалей как всероссийского, так 
и регионального уровней. 

В 2016 году по инициативе Ростовского юридического института 
МВД России осуществлен набор в первый профильный «полицей-
ский» класс. 

В настоящее время на базе института и юридической гимназии 
успешно функционируют два класса, в которых гимназисты, ре-
шившие связать свою дальнейшую судьбу со службой в полиции, 
усиленно готовятся к поступлению в наш институт. В течение двух 
лет они проходят обучение по специально разработанной программе. 
В учебном процессе профильного класса задействованы опытные 
преподаватели и сотрудники института, а также лекторские группы 
из числа курсантов. 

Многие ваши выпускники становятся студентами самых пре-
стижных высших учебных заведений и заканчивают их с отличием. 
Руководство, профессорско-преподавательский состав и совет ве-
теранов нашего института выражает твердую уверенность в даль-
нейшем успешном поступательном движении к новым совместным 
достижениям и ярким победам наших воспитанников в деле служе-
ния Закону и Отечеству.

Плясов 
Константин 
Анатольевич

начальник ФГКОУ ВО РЮИ 
МВД России, 

полковник полиции
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Актуальность проекта правового образования школьников
Правовое образование является одним из важных условий формирования правовой культуры и законопослушного 
поведения человека в обществе. Успешная социализация личности предполагает правовую грамотность. Это актуа-
лизирует правовое образование как важнейший компонент механизма правовой социализации личности. Учитывая 
то, что базовый уровень основных знаний человек получает в школе, важно, чтобы уже в системе образования за-
кладывались основы социальных навыков, практических умений в области социальных и правовых отношений.

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников – это целенаправленная система 
мер, формирующая установки гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов 
решения споров, профилактики правонарушений, его необходимо рассматривать как фактор проявления право-
вой культуры личности. 

К структурным элементам правовой культуры личности относится знание системы основных правовых пред-
писаний, понимание принципов права, глубокое внутреннее уважение к праву, законам, законности и правопо-
рядку, убежденность в необходимости соблюдения их требованию, активная жизненная позиция в правовой сфере 
и умение реализовывать правовые знания в процессе правомерного социально-активного поведения.

Правовое образование как система, как комплекс целенаправленных мер и средств воздействия на сознание 
школьников приобретает актуальность в подростковом возрасте, когда подростки могут уже сознательно вос-
принимать сущность законов, поэтому она должна быть ориентирована на формирование привычек и социальных 
установок, которые не противоречат требованиям социально-правовых норм. Центральной задачей правового  
образования является достижение такого положения, когда уважение к праву становится непосредственным, 
личным убеждением школьника.

Проблема воспитания правовой культуры, формирование законопослушного поведения школьников  в на-
стоящее время в стране достаточно актуальна. Однако репродуктивное усвоение правовой информации нельзя 
рассматривать как основную задачу воспитания правосознания школьников, так как современное российское за-
конодательство очень изменилось. Кроме того, правовые знания нужны школьникам не сами по себе, а как основа 
поведения в различных житейских ситуациях. Таким образом, в школьном правовом образовании необходима  
такая педагогическая технология, которая отвечала бы потребностям самого ученика, общества и учитывала за-
кономерности формирования правового сознания. Практическая направленность правового образования, форми-
рования законопослушного гражданина предполагает, что недостаточно иметь юридическую информацию, важно 
уметь грамотно ею пользоваться. Только тогда право защищает человека. В процессе учёбы школьники должны 
освоить специальные умения и навыки, научиться законным и нравственным способом защиты прав и свобод. 
Гражданское общество начинается с  воспитания гражданина. Ввиду вышеперечисленного актуальность проекта 
по правовому образованию школьников безусловна. Отличительной особенностью настоящего проекта является 
многоаспектность социального партнёрства по его реализации: Управление образования города Ростова-на-Дону 
– ГУ МВД России по Ростовской области – образовательные организации города и области – профильные ВУЗы 
МВД (РЮИ МВД России по РО) – юридические факультеты ВУЗов города – Общественный совет МВД России 
по РО. Все это способствует организации профориентационной деятельности, направленной на актуализацию 
взаимодействия образовательных организаций и профильных ВУЗов. Создание правовых классов как инструмент 
реализации проекта – важный аспект функционирования всех участников проекта.

Цели проекта:
.  формирование правовой культуры школьников;
.  проведение профилактических мероприятий, формирующих установку на законопослушное поведение;
.  создание условий для поступления в профильные ВУЗы правовой направленности.
Задачи проекта:
.  способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской позиции школьников (уважение к закону 

как уважение к государству);
.  разработка новых оригинальных активных форм и методов гражданско-правового образования учащихся.
Основные формы деятельности по реализации проекта:
Основными формами правового образования являются:
.  правовое обучение;
.  правовая пропаганда;
.  юридическая практика;
.  самообразование и самовоспитание.
Условия и направления работы для организации эффективного правового образования:
.  организация правового всеобуча для всех участников образовательного процесса;
.  информационно-диагностическое обеспечение процесса получения правовых знаний;
.  тренинг формирования активной правовой позиции обучающихся (в том числе, через деятельность правовых 

классов, их участие в социально значимой правовой деятельности);
.  введение элективных курсов в профильной и предпрофильной подготовки учащихся.

Правовое образование 
школьников
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Этапы правового образования, направленного на формирование правового самосознания школьников:
.  правовая осведомлённость
.  правовая компетентность
.  правовая культура
Прогнозируемые результаты реализации проекта:
Реализация проекта правового образования школьников призвана способствовать формированию у учащихся 

уважения к закону, укрепление их гражданской позиции, подготовить к дальнейшей законотворческой деятельно-
сти, в том числе, в правоохранительных органах. В результате учащиеся образовательных учреждений должны:

.  обладать системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими знаниями;

.  уважать и соблюдать права и законы;

.  жить по законам морали и государства;

.  активно участвовать в законодательном творчестве;

.  быть толерантным во всех областях общественной жизни;

.  осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, 

.  долг, справедливость, правдивость.
Планируемые достижения в реализации проекта по правовому образованию школьников:
.  повышение правовой культуры учащихся;
.  успешное осуществление профориентационной работы;
.  создание правовых классов в МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» и других ОУ 
города при сотрудничестве с РЮИ МВД России;

.  повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности, качества деятельности педагогических 
и руководящих кадров в области правового образования и позитивной социализации обучающихся;

.  содействие развитию детских и молодежных общественных объединений и органов ученического самоуправ-
ления, в т.ч. правовой и правоохранительной направленности;

.  организация работы по использованию современных форм активного сотрудничества образовательных ор-
ганизаций и семьи в вопросах правового образования и социализации детей и молодежи;

.  развитие инфраструктуры, обеспечивающей максимально равную доступность к правовой информации 
учащимся и их родителям (законным представителям);

.  стимулирование научной деятельности, направленной на совершенствование правового образования детей, 
подростков и молодежи;

.  обеспечение активной пропаганды и информационной поддержки  проводимой работы по правовому обра-
зованию подрастающего поколения  в средствах массовой информации и сети Интернет.

Приоритетные виды деятельности, формы и методы по реализации проекта:
.  Встречи с работниками прокуратуры, судебных и правоохранительных органов; организация деятельности 

«Правового лектория». 
.  Сюжетно-ролевые игры с элементами знакомства с деятельностью судебных и правоохранительных органов, 
разбор проблемных ситуаций. 

.  Работа клубов и отрядов правовой направленности. 

.  Конкурсы рисунков, фотографий: «Служба полицейского глазами детей». 

.  Конкурс сочинений «Образ стража правопорядка».

.  Участие в предметных олимпиадах правовой направленности и в спортивных соревнованиях.

.  Участие в социальном проектировании.

.  Деятельность школьных Служб примирения.

.  Практическое применение полученных правовых знаний: открытие центров правовой помощи при ОУ, орга-
низация деятельности «Правового десанта» в рамках программы «Ровесник – ровеснику».

Сроки реализации проекта: постоянно
Координация и контроль реализации проекта:
Координация и контроль реализации проекта осуществляется Управлением образования города Ростова-на-

Дону, которое:
.  осуществляет организационное, информационное и научно-методическое обеспечение проекта;
.  координирует взаимодействие образовательных организаций с социальными партнёрами по вопросам право-
вого образования и формирования законопослушного поведения школьников;

.  анализирует ход выполнения плана действий по реализации проекта.
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Название проекта Правовое образование школьников

Срок реализации С 2014 года постоянно

Аннотация проекта Социально-образовательный проект «Правовое образование школьников» на-
правлен на формирование правовой культуры современных школьников, которая 
предусматривает включение учащихся образовательных учреждений, педагогов 
города и специалистов правоохранительных органов в совместную общественно-
образовательную деятельность.
В процессе реализации проекта разработан план совместных действий Управ-
ления образования города Ростова-на-Дону и ГУ МВД России по Ростовской 
области. В реализации проекта принимают участие образовательные учреждения 
города:
.  МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» 
.  МБОУ «Школа № 93»
.  МБОУ «Лицей 103» 
.  МАОУ «Школа № 53»
.  МБОУ «Школа № 1» города Ростова-на-Дону
.  МАОУ ЛИЦЕЙ № 27 им. А.В.Суворова»
.  МБОУ «Школа № 90»
Количество правовых классов в ОУ, участвующих в проекте:
.  МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» – 6 классов
.  МБОУ «Школа № 93» – 2 класса 
.  МБОУ «Лицей 103» – 1 класс 
.  МАОУ «Школа № 53» – 1 класс
.  МБОУ «Школа № 1» города Ростова-на-Дону – 1 класс 
.  МАОУ ЛИЦЕЙ № 27 им. А.В.Суворова» – 1 класс 
.  МБОУ «Школа № 90» – 1 класс

Цель проекта .  Создание условий для повышения правовой культуры, законопослушного пове-
дения и гражданской ответственности подростков.

.  Подготовка выпускников школ к активной жизненной позиции.

.  Профориентация школьников.

.  Профилактика противоправных действий

Задачи проекта .  Содействовать применению правовых знаний на практике
.  Содействовать созданию сообщества единомышленников через объединение 

подростков, ориентированных на получение специальностей юридического про-
филя.

.  Способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской позиции 
школьников (уважение к закону как уважение к государству).

.  Разработка новых оригинальных активных форм и методов гражданско-
правового образования учащихся.

Целевая группа Обучающиеся образовательных учреждений города Ростова-на-Дону и Ростов-
ской области

Социальные партнеры .  Структурные элементы системы правового образования, обеспечивающие реа-
лизацию плана, партнеры ОУ: 

.  Главное управление МВД России по Ростовской области;

.  РЮИ МВД России;

.  Юридические факультеты ВУЗов;

.  образовательные организации (государственные, муниципальные и негосудар-
ственные) общего и профессионального образования.

.  средства массовой информации.

Паспорт проекта правового 
образования школьников
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Достижения 
в реализации 
проекта

Достижения в реализации проекта по правовому образованию школьников:
.  повышение правовой культуры учащихся;
.  успешное осуществление профориентационной работы;
.  создание правовых классов в МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени 

М.М. Сперанского» при сотрудничестве с  РЮИ МВД России;
.  повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности, качества 

деятельности педагогических и руководящих кадров в области правового обра-
зования и позитивной социализации обучающихся;

.  содействие развитию детских и молодежных общественных объединений 
и органов ученического самоуправления, в т.ч. правовой и правоохранительной 
направленности;

.  организация работы по использованию современных форм активного сотрудни-
чества образовательных организаций и семьи в вопросах правового образова-
ния и социализации детей и молодежи;

.  развитие инфраструктуры, обеспечивающей максимально равную доступность 
к правовой информации учащимся и их родителям (законным представителям);

.  стимулирование научной деятельности, направленной на совершенствование 
правового образования детей, подростков и молодежи;

.  обеспечение активной пропаганды и информационной поддержки  проводимой 
работы по правовому образованию подрастающего поколения  в средствах мас-
совой информации и сети Интернет.

Анализ позитивных эффектов 
реализации проекта

Сильные стороны проекта

.  Проект актуален, так как связан с реальной жизнью

.  Высокий интеллектуальный и профессиональный потенциал педагогов-участников проекта

.  Проект связан непосредственно с профильными предметами: обществознанием и правом, работа в нем при-
ведет к углублению изучаемого материала по данным предметам, что поможет обучающимся при подготовке 
и сдаче ЕГЭ

Благоприятные возможности для участников проекта

.  Проект развивает у обучающихся умения и навыки работать с различными источниками информации, сопо-
ставления и анализа, обучающиеся в ходе проекта учатся работать самостоятельно и в группе

.  Обучающиеся могут применить полученные знания и опыт на практике

.  Работа в проекте расширяет кругозор, дает возможность профориентационный деятельности

.  Возможность использования ресурсов социальных партнеров

.  Повышение имиджа правового (полицейского) класса (группы)
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Гаджиева 
Елена 
Алексеевна
директор МАОУ 
«Юридическая 
гимназия №9 имени 
М.М. Сперанского», 
Почетный работник общего 
образования РФ, лауреат 
высшей юридической 
премии «Юрист года» 
в номинации «Правовое 
образование и воспитание»

Юридическая гимназия – 
инновационная модель 
социально-правового образования 
Юридическая гимназия реализует принципы гуманитарного об-
разования через развитие профильно-компетентностной модели 
социально-правового образования. Ведущий проект управленче-
ской и педагогической деятельности – «Построение интегративной 
модели правового образования».

Действующий в обществе человек оказывается субъектом многих 
типов правовых отношений – гражданских, административных, тру-
довых, семейных, общественных. Компонент правового образования 
способствует формированию многомерного представления о себе 
и позволяет проектировать жизненную концепцию. Право определяет 
форму общественного сознания и социальной практики. Это создает 
основу гражданского становления личности, что является базовым 
фундаментом для построения «инновационного общества».

Результаты проведенных научных исследований позволяют 
сегодня определить основные стратегические линии деятельно-
сти по проектированию интегративной модели правового обра-
зования. Предполагаемая нами модель интегрирует две стороны 
образования: когнитивно-информационную и компетентностно-
деятельностную.

Когнитивно-информационный аспект обеспечивается примене-
нием учебных программ, дидактические единицы которых включают 
вариативную информацию, обогащенную правовым содержанием. 
Программы задают определенную логику, что позволяет сохранить 
системность обобщенного учебного содержания с учетом особен-
ностей гимназии и ее микросоциума.

Компетентностно-деятельностная сторона модели обеспе-
чивается широким применением проблемно-задачного, опытно-
экспериментального, игрового, проектного методов. Эти методы 
дают возможность проявления инициативы, самостоятельности, 
выбора и ответственности самими учащимся гимназии.

В составе модели выделены целевой, содержательный, тех-
нологический и результативный компоненты. Каждый компонент 
характеризуется наличием интегративных процессов и отражает 
правовую специфику образования в гимназии.На основе обозна-
ченной идеи выработана цель проектной деятельности: создание 
единого образовательного пространства на основе межпредметного 
социально-правового содержания образования в целях формиро-
вания компетенций ценностно-смысловой, познавательной и со-
циальной деятельности. 

Прогнозируемый результат – сформированность ценностно-
смысловой, познавательной и социальной компетентностей как качес-
твжизнеспособной и конкурентоспособной личностигимназиста.

Идеальная модель выпускника гимназии нами представлена 
через модельные характеристики, которые являются измеряемыми 
качествами выпускника и позволяют ему:

.  успешно продолжить образование;

.  осуществлять повышенную профессиональную мобильность;

.  гибко реагировать на изменения экономики и общественного 
устройства на основе правового образования;

.  принимать ответственные решения и прогнозировать их по-
следствия;

.  умения делать осознанный и ответственный личностный выбор;

.  выражать активную жизненную позицию;

.  жить в условиях поликультурного общества;

.  быть конкурентоспособным человеком в условиях высокой 
динамики социально-экономических изменений, присущих со-
временному обществу;

.  следовать принципам безопасного и здорового образа жизни.

Юридическая гимназия
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Интегративная модель правового образования является системообразующей основой гимназии. Она опреде-
ляется принципами организации образовательного процесса, интегративным содержанием социально-правового 
образования, культурой социализации обучающихся на основе правовых знаний, ценностным отношением к закону 
и демократическим принципам общественного устройства. 

Компоненты организационной модели гимназии выстроены на принципе интеграции общего и дополнительного 
образования. В содержании гимназического образования отдается приоритет социально-правовой направленности 
ив системе общеобразовательных предметов, и в системе профильных и элективных курсов, в курсах индивидуаль-
ного образования на платной основе. Содержательные вариации входят и в урочную деятельность гимназистов, и во 
внеурочное пространство гуманитарного образования, которое насыщено социальными проектами, сетевыми взаи-
модействиями с партнерами, акциями правовой компетенции, исследованиями в области юридических знаний. 

В гимназии осуществляется профильное обучение социально-правового направления, включающее предметы 
«История», «Обществознание», «Право». Всего 9 часов профильных предметов.

Компонент образовательного учреждения включает элективные курсы, дополняющие и расширяющие содер-
жание учебных предметов профильного уровня.

Химия в криминалистике 1 час 10, 11 классы

Судебная практика 1 час 10, 11 классы

Латинский язык и юридическая терминология 1 час 11 класс

Русский язык в деловой и процессуальной документации 1 час 10 класс

обеспечивается преемственными содержательными линиями:

5-7 классы
(пропедевтика)

8-9 классы
(предпрофильная подготовка)

10-11 классы
(профильное обучение)

Практическое право (6)
Конституция – азбука права (7)

Право Судебная практика

Деловое письмо Судебное ораторское искусство Латинский язык и юридическая 
терминология

– Химия в криминалистике Химия в криминалистике

– Политическая система Велико-
британии и США на английском 
языке

Русский язык в деловой 
и процессуальной документации

Юридическая гимназия
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Кроме этого, востребованы образовательные программы курсов, расширяющие содержание социально-правового 
образования: Права ребенка, Юридическая риторика, энциклопедия Российского права.

Проект правовой консультационной приемной «Доверие» – один из примеров активного социального поведе-
ния гимназистов.

Данный проект «Правовая приемная «Доверие» призван помочь подросткам, молодым людям, жителям на-
шего района в решении правовых вопросов и проблем, связанных с защитой прав и свобод. Он направлен на 
оказание безвозмездной правовой и психологической помощи населению. Реализация проекта предусматривает 
формирование правового сознания молодежи, оказание юридической и психологической поддержки подросткам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком в юном возрасте, это, по 
существу, выбор жизненного пути.

Старшекласснику приходится ориентироваться B различных профессиях, что совсем не просто, поскольку 
в основе отношения к профессиям лежит не свой собственный, a чужой опыт. Этим опытом уже не первый год 
с гимназистами делятся и стараются рассказать о каждом подразделении органов внутренних дел делятся уча-
щиеся, которые занимаются в правовых «Полицейских классах». 

Обучение в правовых «Полицейских классах» проводится и в целях приобретения учащимися теоретических 
знаний‚ практических умений и навыков; формирования мотивационно-целостного отношения K профессиональной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел, a также высокой культуры, морально-психологических, дело-
вых и организаторских качеств; привития чувства чести и достоинства, уважения к правам и свободам человека, 
любви к Родине, своему городу; утверждения здорового образа жизни; выработки установки нa профессиональное 
личностное развитие, саморазвитие, самоопределение и самовоспитание.

Еженедельно‚ согласно разработанному и утвержденному графику, B правовых «Полицейских классах» про-
водятся занятия представителями различных служб ГУ МВД России по Ростовской области и УМВД России по 
г. Ростову-на-Дону.

Сотрудниками служб и подразделений ГУ МВД России по Ростовской области проводятся такие мероприятия, как:
.  ежегодные соревнования по стрельбе из снайперского мелкокалиберного оружия, турнир по мини-футболу 
и соревнования по бегу среди учащихся правовых «Полицейских классов» образовательных учреждений г. 
Ростова-на-Дону и г. Таганрога;

.  посещение музея ГУ МВД России по Ростовской области;

.  участие в акции «Город без наркотиков» и в мероприятиях по профилактике детского дорожного травматиз-
ма.

Также учащиеся правовых «Полицейских классов» приглашаются нa Парад в честь празднования Дня сотруд-
ника органов внутренних дел и другие мероприятия, проводимые ГУ МВД России по Ростовской области.

В МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» в настоящее время производится индиви-
дуальный отбор обучающихся в социально-правовой 10-ый класс в соответствии с утвержденным Порядком 
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в профильные классы.

Процедура отбора включает собеседование по предметам: русский язык, математика, обществознание. Крите-
риями отбора являются результаты ОГЭ, средний балл аттестата об основном общем образовании, и материалы 
портфолио. Также кандидаты на зачисление прошли медицинский осмотр-собеседование на базе РЮИ МВД Рос-
сии. Для предварительного определения уровня здоровья кандидатами предоставлены выписки из амбулаторных 
карт из медицинского учреждения по месту жительства.

В рамках сотрудничества с Ростовским юридическим институтом в гимназии формируются группы для по-
лучения профильного образования.

В профильном социально-правовом классе МВД учебные предметы история, обществознание и право пре-
подаются на профильном уровне,

вариативная часть учебного плана включает в себя специальные учебные
предметы: судебная практика (программа рассчитана на 2 года), химия в криминалистике (программа рас-

считана на 2 года), русский язык в деловой и процессуальной документации (программа рассчитана на 1 год B 10 
классе), латинский язык и юридическая терминология (программа рассчитана на 1 год в 11 классе).

Также в рамках реализации дополнительных образовательных услуг обучающиеся осваивают юридическую 
риторику (программа рассчитана на 2 года), энциклопедию российского права (программа рассчитана на 1 год 
B 10 классе), правоохранительную систему России (программа рассчитана на 1 год B 11 классе).

С понедельника по пятницу занятия проходят на базе МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперан-
ского», по субботам — на базе РЮИ МВД России.

«Одно из главных правил лиц управляющих должно быть знать время...» – писал М.М. Сперанский. Время 
определяет ориентиры формирования выпускников, «демонстрирующих активную жизненную позицию, само-
стоятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности, ответственное отношение к жизни, окру-
жающей среде, приверженных позитивным нравственным и эстетическим ценностям».

Юридическая гимназия
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Ключевой целью правового образования гимназистов правового (полицейского) класса является создание условий 
для формирования и совершенствования правовой культуры и правосознания.

Этапы правового образования учащихся полицейских классов:

Правовая культура

Правовая идеология

Совокупность 
систематизированных 
юридических знаний, 
идей и оценок права

Правовые чувства, 
настроения, желания, 

привычки

Правосознание

Правовая 
осведомлённость

Правовое обучение на 
уровне учебного предмета

Правовое обучение во 
внеурочной деятельности

Правовая 
компетентность

Правовая 
культура

Правовая психология

конституционное международное

административное
право социального 

обеспечения
гражданское

уголовное

Формирует 
целостный комплекс 

общеучебных знаний, 
умений и навыков по праву 

Обеспечивает 
углубленное изучение 
основ юриспруденции 

в соответствии 
с современными 

требованиями вузов, 
позволяет 

познакомиться со спецификой 
профессиональной 

юридической деятельности

культура речи юриста

Юридическая гимназия
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Гимназисты на присяге в РЮИ Гимназисты правового класса юргимназии в РЮИ

Присяга в РЮИВстреча с ветеранами МВД в юргимназии

Координационный совет в юргимназии

День юриста в юргимназии
Заседание Координационного совета 
по правовому воспитанию в юргимназии Победительница конкурса Юрист Дона

Ветераны МВД подарили юргимназии свои книги

Калейдоскоп событий
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Современные технологии 
гражданско – правового образования 

и воспитания обучающихся
Современные технологии гражданско – правового образования 
и воспитания обучающихся муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 27 
имени А.В. Суворова».

 В настоящее время в России на государственном уровне при-
знано, что гражданско-правовое образование и воспитание подрас-
тающего поколения выступает необходимым условием построения 
в стране гражданского общества и правового государства. Сегодня 
все больше и больше говорят о необходимости гражданско-правового 
образования в школе. Объяснение этому лежит в потребности совре-
менного российского общества в грамотных политиках и активных 
гражданах, способных мыслить правовыми категориями. 

 Современная наука трактует гражданско-правовое образование 
как специфическую область воспитательно-образовательной работы, 
которая включает элементы правовых, политических, исторических, 
экономических, этических, социологических, философских и психо-
логических знаний, отобранных и осмысленных на основе определен-
ных ценностных ориентиров. Современное гражданско – правовое 
образование нацелено на формирование гражданской компетент-
ности личности, а это совокупность готовности и способностей, по-
зволяющих ей активно, ответственно и эффективно реализовывать 
весь комплекс гражданских прав и обязанностей в демократическом 
обществе, применять свои знания и умения на практике.

 В процессе гражданско-правового образования обучающиеся 
лицея получают представление о следующих гражданских ценно-
стях: самоопределение личности, уважение прав и свобод челове-
ка, уважение человеческого достоинства, уважение к институтам 
гражданского общества, уважение к нормам и правилам совре-
менной демократии, справедливость, равенство людей перед за-
коном, общественное благо, уважение к национальным традициям 
и культуре, общечеловеческим ценностям, ценность политического 
многообразия, патриотизм, готовность к разумному компромиссу, 
толерантность, правдивость и др. 

 Перед образовательными учреждениями встает задача углубле-
ния гражданско-правового образования на основе внедрения в педа-
гогический процесс современных образовательных технологий, а так 
же активных форм и методов обучения, способствующих развитию 
у обучающихся навыков решения разнообразных проблем.

Эффективное использование образовательных технологий 
в гражданско-правовом образовании и воспитании обучающихся 
лицея позволяет по-новому выстраивать взаимоотношения педагога 
и обучающихся в образовательном процессе, применять актив-
ные формы и виды учебной и воспитательной работы. Для акти-
визации и интенсификации деятельности обучающихся, развития 
у них познавательных и творческих способностей нами использу-
ются информационно-коммуникационные технологии, проблемного 
и игрового обучения, ориентированные на социализацию личности. 
Они позволяют полнее раскрыть и развить творческие способности 
и индивидуальные наклонности обучающихся.

Гражданско-правовое образование носит интегративный харак-
тер, поэтому мы даём возможность обучающимся использовать 
знания, полученные на уроках истории, литературы, обществоведче-
ских дисциплин, а проведение совместных обсуждений, дискуссий, 
диалогов, вовлекают учащихся в поиск ответов, на поставленные 
жизнью вопросы.

Методика курсов гражданско-правового образования пред-
усматривает теоретические основы развивающего, личностно-
ориентированного обучения. А это требует от учителя поиска форм 

Агафонова 
Лариса 

Петровна
директор лицея №27 

им. А.В. Суворова
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и методов подхода к каждому ученику, творческому применению и разработке новых обучающих технологий, методи-
ческих приемов в развитии критического мышления учащихся, формированию ценностных ориентиров личности.

По большому счету, на таких занятиях никто никого не учит. На них каждый – и учитель в том числе, – учится 
размышлять. Размышляя о жизни, о своем собственном жизненном опыте, о своих особенностях, возможностях, 
интересах, успехах, задачах, о своих отношениях с другими людьми, идет осмысление ценностных ориентиров 
соответствующих переходу государства в новую стадию – правовое государство гражданского общества.

На таких уроках нет повторения, объяснение нового материала, проверки домашнего задания в классическом 
виде. Зато большое место занимает выполнение заданий аналитического (понаблюдай, пойми, подумай, вспомни) 
и творческого (представь, сочини, нарисуй, расскажи) характера.

Мы считаем, что учителю важно на уроках не только самому выслушивать каждого, но главное научить детей слушать 
и слышать друг друга, общаться друг с другом, приходить к общему мнению, учитывать его в своем поведении. 

Важное место на уроках гражданско-правового направления занимают интерактивные тренинги и игры, что 
способствует сплочению группы, выявлению лидеров и т.д. Тренинг – особый метод получения знаний, который 
отличается от своих аналогов тем, что все его участники учатся на собственном опыте настоящего момента.

Для поддерживания комфортной и продуктивной атмосферы на уроках применяем разнообразные творче-
ские задания. Это могут быть схемы, рисунки, коллажи, мини-сочинения и достаточно развернутые письменные 
работы.

На наш взгляд наиболее эффективными приемами являются:
.  групповая работа над проблемными заданиями;
.  составление коллективных вердиктов;
.  работа с первоисточниками, нормативными документами;
.  анализ конкретных, текущих событий, фактов жизни страны с точки зрения прав человека;
.  проведение дебатов, дискуссий, социологических опросов;
.  разрешение конфликтных ситуаций;
.  просмотр видео сюжетов и их правовая оценка;
.  деловые (ролевые) игры; круглые столы, акции;
.  инсценировка и т.д.
 Особенно нам интересен один из интенсивных методов в гражданско-правовом образовании –проектирование. 

Реализация данного метода способствует организации самостоятельной творческой исследовательской деятель-
ности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности.

Результатом наших проектов стало участие в школьных и районных конференция, конкурсах рефератов, 
а впоследствии положило начало работы школьного музея. И так каждый год учитель с ребятами на уроках обще-
ствознания выбирает тему годового проекта, данная форма работы интересна для учителя и учеников, ребята 
увлекаются подготовкой, при этом реализуют свои интеллектуальные и творческие способности.

Участие учащихся основной школы в социальном проектирование способствует формированию активной граждан-
ской позиции, гражданской компетентности личности, социализации учащихся образовательных учреждений. 

Социальное проектирование является ярким примером проведения общественной политики, а значит и про-
явления элементов гражданского общества. Таким образом, актуальность социального проектирования особенно 
для государств, переживающих период становления институтов гражданского общества, очевидна. Успешность 
и эффективность социального проектирования в лицее зависят от многих факторов, важнейшими из которых 
являются: добровольность участия в проекте; оптимальное распределение времени работы над проектом; эф-
фективное распределение обязанностей между участниками проекта; корректная позиция педагога; поддержка 
проекта администрацией школы; заинтересованность в результатах проектной деятельности органов власти.

Уже несколько лет на базе МАОУ «Лицей № 27 им. А.В. Суворова»  открыт  полицейский класс.
Воспитание гражданина и патриота – один из важнейших факторов сохранения  общественной стабильности, 

независимости и безопасности государства.
Можно много говорить о том, что дети – это наше будущее, а можно не просто говорить, а заботиться об этом 

будущем уже сегодня. Открытие полицейских классов – это лишь ступенька в деле правильного воспитания 
нашей молодежи.

Основная цель создания полицейских классов - патриотическое и нравственное воспитание подрастающего 
поколения, повышение правосознания детей и подростков, воспитание учащихся на традициях органов внутренних 
дел и других силовых структур, подготовка кадров для поступления в учебные учреждения системы МВД и про-
хождения службы в органах внутренних дел.

Смелость, дисциплинированность, уважение закона – вот качества, которые планируется формировать у уча-
щихся помимо знаний школьной программы.

В обучении ребят по специальной программе принимают участие полицейские городского УВД. В программу 
включены такие дисциплины, как строевая, правовая и медицинская, физическая подготовка.

Экскурсии в музей МВД России, в криминалистическую лабораторию, выезд на полигон, знакомство с работой 
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Донской форум

АВС

Команда лицея Конкурс фотографий

Дебаты

100 лет милиции
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судебных органов, проведение Дня открытых дверей в отделах полиции города – неотъемлемая часть занятий.
Практическая направленность данной программы включает:
.  Интерактивные тренинги: «Давайте познакомимся», «Умей сказать «нет»!», «Услышим друг друга», « Я – 

лидер» и др.
.  Дискуссии: «Насилие и закон», «Моя жизнь - мои права».
.  Деловые игры: «Избирательная кампания», «Дебаты».
.  Круглый стол: «Что я знаю о полиции?»
.  Ролевые игры: «Необитаемый остров», «Проблема наркомании в нашем районе»
.  Игры: «Правовой турнир», «В гостях у Шерлока Холмса», викторина Государственные символы РФ».
.  Анкетирование и социологический опрос: «Что ты знаешь о государстве?», «ЗОЖ», «Патриотизм – это…», 
« Моё отношение к выборам».

.  Встречи.

.  Экскурсии.

.  Проекты и акции: «Скажем, нет вредным привычкам», «Скажем, нет терроризму», «Я и закон».

.  Создание презентаций и проведение уроков для младших школьников: «Город безопасных дорог», «Государ-
ственные праздники России», «День Защитника Отечества», «День Победы», «День народного единства», 
«День Конституции РФ».

.  Взаимодействие с общественными организациями.

.  Выпуск газет.

.  Создание проектов – презентаций.

.  Социально - значимая деятельность: «Иди с добром к людям, которые тебя окружают», «Подарок воину», 
«Ветеран живёт рядом».

.  Участие в районных и областных конкурсах, смотрах, слётах.
В 2017-2018 учебном году в рамках реализации проекта «Полицейский класс» по правовому образованию   

среди школ участников были проведены:
.  конкурс фотографий «Служба полицейского глазами ребёнка»
.  конкурс сочинений «Образ стража правопорядка»
.  Олимпиада по праву
13 декабря 2017года были подведены итоги и состоялась торжественная церемония вруче-

ния в Юридической гимназии № 9 имени М.М. Сперанского, на церемонии присутствовали: на-
чальник Управления образования г. Ростова-на-Дону Виктория Анатольевна Чернышова, предсе-
датель общественного совета ГУ МВД РФ по РО Шапошников Эдуард Модестович и другие гости. 
Наш лицей был награжден благодарственным письмом Управления Образования города Ростова-на-Дону. А ре-
бята победители и учителя, активно участвовавшие в реализации этого проекта, были награждены почетными 
грамотами от общественного совета ГУ МВД РФ по РО .

А вот и наши победители:
.  Учитель обществознания и права Головецкая Алла Юрьевна.
Конкурс фотографий «Служба полицейского глазами ребёнка»
.  3 место Марьин Матвей, 4д класс «Лицей № 27 имени А.В. Суворова»
Олимпиада по праву – личный зачёт
.  3 место Андреева Татьяна, 11 класс «Лицей № 27 имени А.В. Суворова»
Таким образом, данная форма организации гражданско-правового образования и воспитания обучающихся 

лицея позволяет развивать гражданскую компетентность, приобретать основы правовых знаний, реализовать про-
ектную форму деятельности, участвовать в школьном и классном самоуправлении. А также даёт положительную 
динамику в обучении: повышается качество знаний и уровень обученности по предмету; победы в районных и об-
ластных олимпиадах и конкурсах; участие в районных краеведческих конференциях; интеллектуальных играх.

Лицей №27
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Организация сотрудничества 
МАОУ «Школа № 53» 

и правоохранительных органов
На основании Соглашения о совместной деятельности по открытию 
и организации работы между МАОУ «Школа № 53» и МВД России 
по городу Ростову-на-Дону в образовательной организации реали-
зуется проект «Полицейские классы». 

Обучение в полицейских классах проводится в целях приобре-
тения обучающимися теоретических знаний, практических умений 
и навыков; формирования мотивационно-целостного отношения 
к профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних 
дел, а также высокой культуры, морально-психологических, деловых 
и организаторских качеств; привития чувства чести и достоинства, 
уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, своему 
городу; утверждения здорового образа жизни; выработки уста-
новки на профессиональное личностное развитие, саморазвитие, 
самоопределение и самовоспитание, профориентационном выборе 
обучающихся.

Основными задачами полицейского класса являются:
.  ознакомление с основами законодательства Российской Фе-
дерации, нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность органов внутренних дел;

.  формирование первоначальных практических навыков приме-
нения теоретических знаний в практической деятельности;

.  осуществление ранней профессиональной ориентации обучаю-
щихся на службу в органы внутренних дел.

Проект реализуется в 8-11 классах. Ежегодно разрабатывается 
и утверждается план совместной работы МАОУ «Школа № 53» 
и ГУ МВД России по Ростовской области. Занятия проводятся 
в соответствии с планом-графиком и участием специалистов по 
криминалистике, кинологов, транспортной полиции, федеральной 
миграционной службы, Госавтоинспекции, федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков по РО, ОМОН. 

По итогам реализации проекта «Полицейский классы» обучаю-
щиеся МАОУ «Школа № 53» показали следующие результаты:

2017-2018 учебный год

.  1 победитель и 2 призера областных соревнований по стрель-
бе и бегу среди полицейских классов

.  1 призер конкурса сочинений и эссе «Образ стража правопо-
рядка»

.  1 участник отмечен за авторское стихотворение «Образ стра-
жа правопорядка»

2016-2017 учебный год

.  команда-призер в областной олимпиаде по праву

2015-2016 учебный год

.  1 призер областных соревнований по стрельбе

Помимо изучения правовых основ, огневой подготовки и правил 
дорожного движения с обучающимися проводятся воспитательные 
беседы, просветительские лекции, дополнительные специализи-
рованные занятия и экскурсии, направленные на ознакомление 
с деятельностью полиции. 

Богатищева 
Людмила 

Григорьевна
директор МАОУ 

«Школа № 53»
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В рамках работы «Полицейского класса», в преддверии 85-летия отдела пропаганды ГИБДД на базе МАОУ 
«Школа № 53» состоялась встреча-урок с Балинец В.В. и Высоцкой Г.М., капитаном полиции, куратором Кировского 
района по пропаганде ГИБДД. Балинец В.В. в 2012 году по результатам работы признан лучшим сотрудником ДПС 
ГИБДД по Ростовской области. В 2007 году он награждён медалью «Лучшие люди Дона». Встреча получилась 
очень тёплая, а главное – познавательная. Обучающиеся узнали много нового о профессии инспектора ГИБДД, 
повторили правила дорожного движения. В заключение «Юные инспекторы» вручили Владимиру Васильевичу 
подарок – часы, сделанные своими руками, и поблагодарили за интересную встречу.

Для старшеклассников школы организована экскурсия в Северо-Кавказский окружной военный суд, в ходе 
которой они узнали его историю, ознакомились с работой судебного архива, увидели прием граждан, побывали 
в залах судебных заседаний. Сотрудник службы судебных приставов рассказал ребятам, как обеспечивается 
безопасность во время «громких» судебных процессов, как происходит досмотр посетителей суда.

Судья Северо-Кавказского окружного военного суда Подольский Р.В. рассказал школьникам о судебной системе 
Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, юридических профессиях, продемонстрировал 
работу с нормативно-правовой базой. В конце встречи ребят ждал сюрприз: сотрудниками Северо-Кавказского 
окружного военного суда был подготовлен сценарий проведения судебного процесса. Школьники смогли почув-
ствовать себя в роли судей, государственных обвинителей, секретарей судебных заседаний и адвокатов.

Впоследствии подобные мероприятия стали проводиться и в самой школе. Обучающиеся совместно с учителями 
разрабатывают сценарии судебных заседаний. В том, что специализированные занятия могут быть разнообраз-
ными, интересными и необычными, доказано на деле.

Постоянно для обучающихся проводятся занятия по огневой подготовке, как в имеющемся в образовательной 
организации электронном, так и в реальном тире.

В рамках сотрудничества образовательной организации с правоохранительными службами регулярно проходят 
профилактические занятия для школьников. Сотрудники ведомств знакомят обучающихся со спецификой работы 
правоохранительных органов, отвечают на профориентационные вопросы ребят. Так, ежегодно обучающиеся 
нашей школы поступают в высшие учебные заведения Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга для обучения 
по специальности «Юриспруденция».

Управлением образования города Ростова-на-Дону и ГУ МВД России по Ростовской области в аэроклубе «До-
ступное небо» в станице Ольгинской был организован праздник «Мой папа – полицейский летчик», в котором 
приняли участие наши школьники. В сопровождении патрульных машин ГИБДД и ОМОН учеников доставили на 
автобусах в аэроклуб.

С приветственным словом к гостям праздника обратился начальник ГУ МВД России по Ростовской области 
Андрей Ларионов. Он пригласил всех оценить мастерство сотрудников полиции и возможности современной 
техники, находящейся на вооружении у МВД России.

В ходе праздника были задействованы вертолеты, радиоуправляемые квадрокоптеры и беспилотные лета-
тельные аппараты.

Сотрудники войск особого назначения, летчики и полицейский десант, продемонстрировали приемы вы-
садки на место происшествия и способы эвакуации спецподразделений. Над зрителями, на высоте более 300 
метров, парил аэростат, который предназначен для наблюдения за обстановкой во время массовых мероприятий 
в Ростове-на-Дону.

Видеокамеры, установленные на воздушных аппаратах, обладают особой мощностью и могут с высоты 3500 
метров четко распознать на земле предметы размером со спичечный коробок.

После показательных выступлений всех гостей праздника пригласили подойти и поближе ознакомиться с тех-
никой, а на полевой кухне угощали кашей.

Помимо разнообразных экскурсий и возможности воочию увидеть технику, в образовательной организации 
активом РДШ ведется правовое просвещение школьников: показ тематических фильмов, лектории.

Интересно было обучающимся нашей школы посетить урок в рамках дня правовых знаний, проводимый со-
трудниками ОПДН ОП № 3 УМВД России по г. Ростову-на-Дону совместно с ФКУ УИИ ГУФСИН России.

Можно много говорить о том, что дети – это наше будущее, а можно не просто говорить, а формировать и за-
ботиться об этом будущем уже сегодня. Патриотизм – это не абстрактное понятие, он формируется годами, и чем 
раньше мы начнем, тем больших результатов добьемся. Надеемся, что многие ребята из таких классов после 
школы выберут полицейские образовательные учреждения.
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Авторское стихотворение 
ученика 5б класса 
Прохорова Сергея 
«Образ стража 
правопорядка»

Российский полицейский.
Каким он должен быть?

Своим открытым сердцем
Родину любить!
С холодной головою
Преступников ловить!
Не чувствуя усталость,
Наш сон оберегать!
От неудач внезапных
Ничуть не унывать!
Урок он хулиганам
Хороший преподаст!
В тяжелую минуту
Он друга не предаст!

Российский полицейский.
Как гордо же звучит!
Мы без него, ребята,
Не сможем мирно жить!
Всегда, в беде любой,
За нас он жизнь отдаст!
Я утверждаю это
Вам вовсе без прикрас!
Вот каким он должен быть –
Полицейский наш.
И пример всем подавать
Правопорядка страж!

Встреча с сотрудниками правоохранительных органов

Занятия по огневой подготовке

Обучающиеся на празднике Мой папа – полицейский летчик

Школа №53
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Савкин Александр. Призер конкурса сочинений Образ 
стража правопорядка

Урок судебное заседание в школе

Экскурсия в Северо-Кавказский окружной суд

Совместное построение гимназистов и курсантов

Школа №53
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Гражданское образование 
и правовое просвещение 

в МБОУ «Школа № 90» 
«Истинный показатель цивилизации –
не уровень богатства и образования,  
не величина городов, не обилие урожаев,  
а облик человека, воспитанного страной»

Эмерсон

В условиях современной жизни правовое воспитание тесно смыкается 
с нравственным и духовным и способствует более глубокому осозна-
нию молодыми людьми морально-правовых норм поведения, фор-
мированию у них высокого чувства ответственности за выполнение 
своего гражданского долга, за собственные действия и поступки.

Комплексное решение задач нравственного и правового вос-
питания способствует укреплению дисциплины и организованности 
в учебных заведениях, повышению их престижа. Формирование 
крепкой дисциплины, воспитание безупречного поведения, устойчи-
вой привычки поступать всегда так, как требуют законы, возможны 
лишь на базе высокой гражданской сознательности молодого по-
коления, его глубокой правовой убежденности.

Значительное место в общей структуре правонарушений за-
нимает преступность несовершеннолетних. Уровень подростковой 
преступности растет, что в значительной мере предопределяет 
будущую криминогенную ситуацию в России. Растет число подрост-
ков неуспевающих в учебе, употребляющих алкоголь и наркотики, 
совершающих уголовные проступки и уголовные преступления. 
И все это заставляет задуматься, ведь от того, чем занимается под-
росток в свободное время, как организовывает свой досуг, зависит 
дальнейшее формирование его личностных качеств, потребностей, 
ценностных ориентаций, мировоззренческих установок, а в целом 
предопределяет его положение в обществе.

Полицейские классы были созданы в МБОУ «Школа № 90» в ноя-
бре 2017 года. Решение о создании правовых (полицейских) классов 
в школе было принято педагогами и обучающимися на основании 
договора между школой, Главным Управлением МВД по Ростовской 
области, Отделом образования Ворошиловского района при полной 
поддержке родительской общественности в рамках общего развития 
системы образования города Ростова-на-Дону.

Занятия проходят в целях приобретения учащимися:
.  теоретических знаний, практических умений и навыков; 
.  формирования мотивационно-целостного отношения к про-

фессиональной деятельности сотрудников органов внутренних 
дел, а также высокой культуры, морально-психологических, 
деловых и организаторских качеств;

.  привития чувства чести и достоинства, уважения к правам 
и свободам человека, любви к Родине, своему поселку; 

.  утверждения здорового образа жизни; выработки установки 
на профессиональное личностное развитие, саморазвитие, 
самоопределение и самовоспитание.

Задачи: 
1.  Профилактическая работа по предупреждению правонару-

шений в подростковой среде.
2.  Просветительская работа среди учащихся по правовым вопросам, 

снижение «правового нигилизма» учащихся, создание системы 
стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

3.  Повысить уровень доверия населения к правоохранительным 
органам.

4.  Формирование у учащихся правовой культуры, свободного 
и ответственного самоопределения в сфере правовых от-
ношений с обществом.

Шевякова 
Лариса 

Геннадиевна
директор МБОУ 

«Школа № 90»

Почетный работник 
общего образования РФ, 

учитель высшей категории, 
награждена Почетной 

грамотой Министерства 
образования и науки РФ 
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5.  Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих прав и прав другого, спо-
собности к нравственному саморазвитию.

6.  Обучение решению задач правового воспитания, связанных с проблемой морального саморазвития и само-
совершенствования.

Ожидаемые результаты реализации проекта: 
.  повышение правовой грамотности учащихся;
.  сформированное уважительное отношение к правоохранительным органам;
.  поступление в Вузы юридической направленности, желание связать свою жизнь со службой в полиции.
Проектом руководит куратор параллели 5-8 классов, учитель высшей категории (награждена Почетной гра-

мотой Министерства образования Ростовской области) - Топыркина Людмила Николаевна. Наиболее активными 
участниками проекта являются учащиеся 6 «Б» класса (классный руководитель Топыркина Л.Н.). 

Для заинтересованности ребят в занятиях и знакомстве с профессией полицейского, занятия поводились не 
только в стенах школы, но и с участием сотрудников полиции в школе и на объектах МВД, а также на совместных 
мероприятиях, проводимых в рамках плана совместных мероприятий Управления образования города Ростова-на-
Дону и ГУ МВД России по Ростовской области по правовому образованию школьников в 2017–2018 учебном году.

Ученики 6 классов принимали участие в интернет-олимпиадах по праву и занимали призовые места. Участвовали во 
встречах с практикующими юристами. Так, например, адвокат, специалист в области юридического права, Пархоменко 
Степан Алексеевич, рассказывал школьникам про статьи о защите прав ребенка и о последствиях правонарушений, 
об особенностях работы юристов, о трудностях, с которыми приходится сталкиваться в этом виде деятельности. Ис-
пользуя реальные случаи из жизни, он демонстрировал ученикам действие норм права в судебной практике. 

Высокая успеваемость, образцовое поведение, отсутствие проблем с законом и хорошая физическая подго-
товка – обязательные требования для тех, кто всерьез задумывается связать свою жизнь с правоохранительными 
органами. Большое внимание в школе уделяется физической подготовке. Функционирующие на базе МБОУ «Школа 
№ 90» кружки и спортивные секции: «Твои права», «Меткий стрелок», «Каратэ», «Рукопашный бой» (дополни-
тельные образовательные услуги) - способствуют развитию качеств, свойственных профессии полицейского.

С целью повышения мотивации подростков на дальнейшее познание юриспруденции и самоопределения 
в выборе будущей профессии 1 сентября 2017 года в МБОУ «Школа № 90» был открыт профильный 10-ый класс 
с направлением социально-гуманитарного профиля с углубленным изучением русского языка, обществознания, 
права и экономики. Такой профиль интересен и для тех обучающихся, кто стремится связать своё будущее с про-
фессией правоведа, юриста и тех, кто просто хочет повысить уровень своей правовой культуры.

Основной задачей профильного обучения в 2017-2018 учебном году было определено: формирование социально 
грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей по-
тенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути в процессе профильного 
образования на основе принципов индивидуализации и дифференциации образования. 

По итогам 2017-2018 учебного года, обучающиеся профильного класса, продемонстрировали следующие 
результаты по профильным предметам: качество знаний по обществознанию составляет - 95 %, по истории - 82 
%, по праву – 80 %, по русскому языку – 50 %, по экономике - 90%.

В Ростове-на-Дону стало доброй традицией проведение совместных мероприятий, олимпиад, конкурсов по 
правовой тематике с Управлением образования и Главным управлением МВД РФ по Ростову-на-Дону.

13 декабря состоялась церемония награждения победителей и призеров конкурсных мероприятий, проводимых 
в рамках муниципального проекта «Полицейский классы», областного проекта «Адвокатура в школе», совмест-
ного плана с ГУ МВД России по Ростовской области. В 2017 году состоялся ряд областных конкурсов, в которых 
приняла участие и МБОУ «Школа № 90».

В 2017-2018 учебном году в рамках реализации проекта по правовому образованию были проведены:
.  конкурс фотографий «Служба полицейского глазами ребёнка»;
.  конкурс сочинений «Образ стража правопорядка»;
.  областная олимпиада по праву.
Свои знания обучающиеся профильного класса активно показывали в конкурсах и олимпиадах, социальных 

проектах. Меграбян Вера, ученица 10 «Б» класса, заняла 3 место в областном конкурсе адвокатских речей, по-
священных дню юриста. Учредителем конкурса была Адвокатская палата Ростовской области, Комитет по взаи-
модействию с правозащитниками и правовому просвещению. Мещанкина Дарья, ученица 11 «А» класса, стала 
победителем в конкурсе сочинений и эссе «Образ стража порядка», проводившийся Общественным советом при 
главном управлении МВД России по Ростовской области.

Профессия полицейского в настоящее время является востребованной во всех уголках страны. В данной 
профессии можно продвигаться вверх по карьерной лестнице только в том случае, если человек приобрел на 
начальном этапе обширные знания в этой области.

Полицейские пользуются уважением в обществе, кроме того, профессия сейчас гарантирует стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне.



26

Полицейский класс

Топыркина Людмила Николаевна

Команда лицея Конкурс фотографий

Школа №90
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Музей Козлова Музей Козлова

Областная олимпиадаСоревнования полицейских классов
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Современный школьник –
ответственный гражданин 

сегодня и завтра
«Данный проект не только расширил знания школь-
ников в области права, но и помог отшлифовать их 
способность выделять острые социальные пробле-
мы и находить реальные пути их решения. А это уже 
иная форма мышления – позитивная, созидатель-
ная, свойственная человеку, умеющему принимать 
на себя ответственность за происходящее».

Правовое образование и развитие правовой культуры является 
актуальной проблемой российской действительности. Проведе-
ние реформ в различных сферах общественной жизни, борьба 
с коррупцией, осуществление общей модернизации и обновление 
общества невозможны без развития правового сознания человека 
и правовой культуры общества в целом. При этом молодежь яв-
ляется вполне самостоятельным субъектом-носителем правовой 
культуры, поскольку обладает всеми необходимыми его признаками: 
активной мобильностью, способностью вырабатывать, выражать 
и осуществлять персонифицированную правовую волю, а также 
свойствами субъекта права в силу юридических норм. И в этой 
связи задачей первостепенной важности становится не только и не 
столько правовое просвещение учащихся, сколько создание усло-
вий для формирования социально – позитивной, созидательной 
правовой воли молодых граждан, ориентированной на развитие, 
сотворчество, взаимодействие и активную коммуникацию, нежели 
на индивидуализм, борьбу и противостояние. В этой связи проекты 
гражданско-правовой направленности обретают особый вес в си-
стеме школьного образования.

Одно из старейших общеобразовательных учреждений города 
МБОУ «Школа №1» уже более восьми лет реализует программы 
профильной и предпрофильной подготовки в сфере экономики 
и права. Учебный план МБОУ «Школа № 1» предусматривает изуче-
ние на профильном уровне таких дисциплин, как обществознание, 
экономика, право, реализуются курсы «Основы потребительских 
знаний», «Финансовая грамота». Для более глубокого и практиче-
ского освоения знаний по предметам правового и экономического 
циклов, и для предпрофильной и профессиональной подготовки 
учащихся организовано сотрудничество с кафедрой товароведения 
и ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)».

Особый вес в системе воспитательной работы школы имеет 
гражданско-правовой блок. В МБОУ «Школа № 1» реализуются 
уникальные правовые проекты, такие как «Адвокатура в школе», 
«Волонтёр правового просвещения» и, конечно же, проект «Поли-
цейские классы», в который школа одной из первых включилась 
в 2013 году. Эти проекты рождены на Дону и реализуются при под-
держке ГУ МВД России по Ростовской области, Адвокатской палаты 
Ростовской области при содействии Уполномоченного по правам 
ребёнка и Министерством образования Ростовской области, а по-
тому привлекают все больший интерес в силу их растущей соци-
альной значимости.

В рамках данных проектов учащиеся 8-10 классов принимают 
непосредственное участие в форумах, акциях, флэш-мобах и в со-
циологических опросах. Проводятся совместные мероприятие с ро-
дителями, где речь, в первую очередь, идет о родительской ответ-
ственности и о правах несовершеннолетних. В 2018 году учащиеся 
школы сняли поздравительный видеоролик ко Дню адвоката России. 
Четверо учащихся нашей школы получили волонтерские книжки 
и в июле 2018 года приняли участие в работе форума регионального 
молодежного общественного движения правового просвещения «За 

Панкратова 
Юлия 

Григорьевна
директор МБОУ «Школа №1»,  

Почётный работник общего 
образования Российской 

Федерации, Лауреат Премии 
Президента Российской 

Федерации в области 
образования

Школа №1
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права молодёжи» на тему «В мире права экстремизму места нет!»
Муниципальный проект правового образования школьников 

или, как его называют иначе, «Полицейские классы», реализуется 
в МБОУ «Школа № 1» уже пятый год. Результатом взаимодействия 
со структурными подразделениями ГУ МВД Росси по Ростовской 
области является не только участие в городских мероприятиях, ак-
циях, конкурсах правовой направленности, но снижение правового 
нигилизма, уменьшение количества обучающихся, совершающих 
правонарушения, а также формирование уважения к Закону через 
освоение общечеловеческих ценностей.

Участие в данном проекте позволило нам повысить правовую 
грамотность всех участников образовательного процесса, в прак-
тику школы внедрены новые формы правового образования, через 
мероприятия и мини-проекты реализованы принципы гражданствен-
ности и образования в области прав человека. Примечательно, 
что участниками проекта стали не только учащиеся и педагоги, но 
и родительская общественность, социальные партнеры: ГУ МВД 
России по РО, РЮИ МВД России, ЮФУ, Адвокатская Палата Ро-
стовской области.

Школа №1



30

У того, кто решает 
изучать законы, не остается 

времени их нарушать
Слова немецкого поэта Иоганна Вольфганга Гете как нельзя лучше 
характеризуют важность образовательного проекта «Полицейские 
классы», в течение нескольких лет реализуемого в рамках сотруд-
ничества ГУ МВД России по Ростовской области и муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-
Дону «Лицей № 103 имени Сергея Козлова. Основная цель состоит 
в совершенствовании работы по профилактике правонарушений 
и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, формирова-
нии правового сознания, правовой культуры и законопослушного по-
ведения обучающихся, проведении профориентационной работы.

В 2017-2018 учебном году проект «Полицейские классы» в лицее 
реализовывался по различным направлениям. Большое внимание 
уделялось повышению правовой культуры лицеистов, родителей 
(законных представителей). Еженедельно в рамках внеурочной 
деятельности для обучающихся полицейского класса проводились 
беседы сотрудниками правоохранительных органов, представляю-
щих различные службы ГУ МВД России по Ростовской области. 
Беседы проводились на различные темы, такие, как правовая, уго-
ловная, административная ответственность несовершеннолетних, 
соблюдение правил дорожного движения, основы миграционного 
законодательства в Российской Федерации, охрана здоровья граж-
дан от воздействия табачного дыма и последствий потребления 
табака. Беседы проводились в доступной форме – ребята получали 
ответы от компетентных людей на интересующие их вопросы, за-
думывались о значении законов в жизни человека. 

Для родителей проводились беседы по вопросам правовой гра-
мотности: «Правонарушение, преступление и подросток» (инспек-
тор направления БДД полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу 
Ростову-на-Дону, капитан полиции Высоцкая Г.М., старший инспек-
тор ПДН ОП № 8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону Джела-
ли К.В.), «Профилактика наркомании среди подростков» (специа-
лист областного наркодиспансера Лопатина И.Ю.); с информацией 
о поступлении в ВУЗы с юридической направленностью выступали 
представители РЮИ МВД РФ. Для информирования всех участни-
ков образовательных отношений о правовом образовании, в целях 
организации правового просвещения и распространения информа-
ции о правах ребенка и в интересах детей на сайте лицея создан 
раздел «Правовые классы», в котором представлена информация 
о деятельности лицея в этом направлении, представлены ссылки 
на интернет-порталы «Правовое просвещение» Минюста России; 
«Здоровая Россия» Минздрава России; «Я – родитель» Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках проекта лицеисты приняли участие в конкурсах на 
лучшее сочинение и эссе, стихотворение «Образ правопорядка», 
в фотоконкурсе «Служба полицейского глазами ребенка» и за-
няли призовые места. Ежегодно лицеисты участвуют в конкурсах 
рисунков, посвященных работе сотрудников правоохранительных 
органов. В 2017-2018 году на конкурс было представлено 6 работ 
в номинации «Внимание! Пожилой человек на дороге». 

Особый интерес у обучающихся лицея вызвали мероприятия, 
проведенные в рамках проекта: конкурс адвокатских речей, об-
ластная олимпиада по праву, посвященная 100-летию советской 
милиции, проводимая Общественным советом при ГУ МВД России 
по Ростовской области. По итогам олимпиады команда лицея заняла 
почетное третье место. 

Лицеисты десятых классов приняли участие в дебатах по про-
блеме «Персональные данные – обязательный элемент общения 
в социальных сетях», организованных управлением Роскомнадзора 
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Мария 
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«Лицей №103»

Лицей №103
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по Ростовской области. В мероприятии участвовали представители 
управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по Ростов-
ской области и аналитик Национального центра информационного 
противодействия терроризму и экстремизму в образовательной 
среде и сети Интернет. В результате получился интересный диалог, 
который позволил в игровой форме изучить основные законодатель-
ные акты по проблеме защиты персональных данных.

В рамках участия в благотворительной акции «Подарок воину» 
обучающиеся лицея посетили ветеранов в Ростовском госпитале 
МВД, солдат, находящихся на лечении в окружном военном клиниче-
ском госпитале, вручили подарки. Ребята узнали много интересного 
о службе в правоохранительных органах. Для обучающихся младших 
классов были организованы экскурсии в лицейский музей, который 
носит имя лейтенанта милиции Сергея Козлова, отдавшего жизнь при 
исполнении служебного долга. В музее собраны материалы о жизни 
и подвиге милиционера, награжденного орденом Красной Звезды, 
об истории донской милиции, о ветеранах Великой Отечественной 
войны, боевых действий в Афганистане и Чечне. В 2017-2018 учеб-
ном году участники полицейского класса занимались сбором мате-
риалов о выпускнике нашего лицея Дмитрии Купчинском, погибшем 
при исполнении служебного долга в Чечне. Большое значение для 
формирования правового сознания имеют Уроки мужества, прово-
димые совместно с музеями МВД и РЮИ МВД РФ. 

В ноябре 2017 года обучающиеся полицейского класса приняли 
участие в праздновании 100-летия советской милиции; в апреле 
2018 года – в V Донском юридическом форуме «Стратегические 
направления правовой политики Ростовской области в современных 
социально-экономических условиях», который был организован 
Законодательным собранием Ростовской области совместно с Пра-
вительством Ростовской области, Ростовским региональным отде-
лением Общероссийской общественной организацией «Ассоциация 
юристов России» и Ростовским государственным экономическим 
университетом. Ребята посетили управление вневедомственной 
охраны по городу Ростову-на-Дону, в ходе встречи сотрудники по-
лиции рассказали о своей работе, о требованиях, необходимых для 
поступления в правоохранительные органы.

Большое внимание в деятельности полицейских классов уде-
ляется физической подготовке обучающихся. Команда лицея при-
няла участие в соревнованиях правовых (полицейских) классов по 
мини-футболу, стрельбе из пневматической винтовки, пистолета 
и бега на дистанцию 100м и заняла призовые места в стрельбе 

и беге на дистанцию 100 м; в городской 
военизированной спартакиаде юношей 
11 классов. (2 место на этапе «Военная 
подготовка»); в районном смотре военно-
патриотической песни и строя (3 место); 
в муниципальных соревнованиях «Ру-
беж» (2 место); в муниципальном этапе 
Спартакиады школьников Ростовской 
области (1 место в городе); в районной 
викторине «АВС» по правилам дорожно-
го движения (младшая возрастная груп-
па МБОУ «Лицей № 103» заняла I ме-
сто и готовится к городскому конкурсу 
«АВС». У лицеистов – восьмиклассников, 
представлявших среднюю возрастную 
группу – VI место, у старшеклассников 
– IV место в рейтинге школ района).

Деятельность полицейских классов 
позволяет ребятам не только изучить за-
коны, но главное – научиться применять 
их на практике и стать законопослушны-
ми членами нашего общества.

За годы совместного сотрудничества 
ГУ МВД России по Ростовской области 
и муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Лицей № 103 имени 
Сергея Козлова» в рамках реализации 
проекта «Полицейские классы» более 
8 выпускников лицея поступили в выс-
шие учебные заведения, готовящие 
специалистов для работы в правоохра-
нительных органах. Это и есть высо-
кая оценка деятельности полицейских 
классов в рамках воспитания правового 
сознания, правовой культуры и законо-
послушного поведения обучающихся.

«Знание законов заключается не 
в том, чтобы помнить их слова, а в том, 
чтобы понимать их смысл» (латинское 
изречение).

Лицей №103
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Донской форум

АВС

Беседы о профессии

Команда лицея Конкурс фотографий

Дебаты

Беседы с обучающимися

100 лет милиции

Лицей №103
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Музей Козлова Музей Козлова

Областная олимпиадаСоревнования полицейских классов

Соревнования полицейских классов

ЮПР Юрколледж Лицей

Лицей №103
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Гражданское образование 
и правовое просвещение 

в МБОУ «Школа № 93» 
«Получить знания – это не просто, но это все-таки 
вторично по сравнению с воспитанием челове-
ка, с тем, чтобы он должным образом относился 
и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к роди-
не – это абсолютно фундаментальные вещи и толь-
ко на этой базе можно рассчитывать на то, чтобы 
человек стал полноценным»

В.В. Путин

Невозможно не согласиться с цитатой Президента нашей страны, 
особенно в условиях той, как внутриполитической так и внешнеси-
туационной реальности, в которой сегодня мы с Вами живем. Живет 
мир, живет наша Россия, живет город, каждый человек. И от того, 
насколько качественно мы-педагоги, родители, общество, сможем 
вложить в каждого ребенка, в каждую индивидуальность патриотиче-
ское содержание-любовь к корням, стране, близким, традиционным 
ценностям, по сути зависит дальнейшая судьба страны, зависит се-
годня мир и благополучие нашего государства в целом.

В рамках нескольких направлений работы с детьми: патриотиче-
ского, профориентационного, культурно-нравственного, учащиеся 
нашей школы вот уже на протяжении нескольких лет успешно при-
нимают участие в проекте «Полицейский классы». Участие в данном 
проекте реализуется в рамках в рамках воспитательной работы в шко-
ле выделено в отдельное направление. На базе отдельно взятого 
коллектива учащихся, с закреплением педагога –куратора. 

Социально-правовые полицейские классы – совместный проект 
Управления образования г. Ростова-на-Дону и Управления МВД по 
Ростовской области на базе шести общеобразовательных учреж-
дений города. Теоретические правовые знания учащиеся получают 
в рамках учебного процесса. В данном классе акцент сделан на ор-
ганизации внеурочной деятельности с привлечением сотрудников 
полиции различной специализации. 

В исследовательскую группу входили: руководитель – директор 
МБОУ «Школа № 93» Головатенко Н.А. и преподаватель истории, об-
ществознания, права, кандидат политических наук Степаненко Н.А.

Был разработан план проведения профориентационной работы 
в правовых (полицейских) классах, который включал теоретические 
и практические занятия обучающихся. Еженедельно 1 раз в неделю 
занятия проводили представители полиции.

Данный проект включает в себя широкое межведомственное взаи-
модействиями с силовыми структурами УМВД по Ростовской области, 
участие в мероприятиях военизированного характера. Традиционным 
стало несение вахты памяти на территории мемориала захоронения 
участников защиты г. Ростова-на-Дону в период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, на территории площади им. Карла Маркса 
в г. Ростове-на-Дону. Участие в смотрах-конкурсах патриотического 
характера. Работа полицейского класса идет не только в сфере со-
стязательных мероприятий для учащихся. В течение всего учебного 
года ребята организуют различные социально-патриотические акции 
с вовлечением остального контингента школьников, привлекая тем 
саамы внимание не только детей, но и родительскую общественность 
к социально-важным проблемам, таким как, помощь ветеранам войн 
различного характера. 

Есть уже и конкретные результаты.
Участие в Фестивале инновационных проектов (март 2017). На-

звание проекта – «Правовой (полицейский) класс совместно с ГУ МВД 
России по Ростовской области». Целью проекта было способствовать 
формированию у подростков правовой культуры. Задачи этого проекта 

Головатенко 
Наталья 

Александровна
директор МБОУ 

«Школа № 93»

Школа №93
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– знакомство с работой отдельных полицейских подразделений, служб, 
лабораторий; реализация патриотического и нравственного воспитания 
подрастающего поколения; повышение правосознания подростков.

Обучающиеся принимали участие:
.  в Олимпиадах по праву,
.  фотоконкурсе «Служба полицейского глазами школьников»,
.  конкурсе презентаций «Летопись жизни правового класса»,
.  конкурсе сочинений «Образ стражей правопорядка»,
.  благотворительной акции «Подарок воину»,
.  проведении акции «Город без наркотиков»,
.  мероприятии по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Спасите жизнь детей!»,
.  Дне памяти жертв ДТП (совместно с Давыдовой Т.Е., полковни-
ком полиции – выпускницей школы №93),

.  экскурсии в Музей «Донской милиции», ЭКЦ, ОМОН (г. Ростов-
на-Дону),

.  практическом занятии в полицейском трамвае в сопровождении 
сотрудников ГИБДД по улицам г. Ростова-на-Дону,

.  встрече с писателем, журналистом Фёдором Ошевневым, майо-
ром внутренней службы ,участником боевых действий (подарил 
книгу «Билет на тот свет»),

.  соревнованиях по мини-футболу,

.  соревнованиях по стрельбе из пневматического (мелкокали-
берного) оружия,

.  совместных мероприятиях МВД и управления образования 
к знаменательным датам, «Мемориальных часов», «Уроков 
мужества»,

.  встрече с воспитанниками Новочеркасского суворовского учи-
лища МВД России.

В результате по итогам 2016-2017 учебного года выпускники 9 кл. 
– 5 чел., 11 кл. – 2 чел. поступили в Академию Правосудия, таможен-
ную академию, на отделение «Юриспруденция», «Право»в колледжах 
и техникумах Ростовской области.

В 2017 г. ученик Клинько Максим поступил в Новочеркасское 
суворовское военное училище МВД России.

Для физического развития обучающихся является важным участие 
в ежегодных спортивных праздниках «Президентские состязания». Не-
сколько учеников по итогам сдачи норм ГТО имеют золотые значки.

 Огромное значение имеет участие в акциях. 20 ноября – День 
помощи детям. В 2016 году для участия был приглашен адвокат Ад-
вокатской палаты Ростовской области, отец одной из учениц, Абзаев 
Малик. Эта встреча была наиболее интересна детям, так как на многие 
вопросы они получили ответы от специалиста, вся деятельность ко-
торого направлена на защиту интересов граждан. Ежегодно обучаю-
щимся школы раздаются Памятки по знаниям правил безопасности 
для детей, в которой содержится информация, в том числе и по запре-
щению ложных вызовов специальных служб, необходимые действия 
школьников во время проведения массовых мероприятий. 

Ежегодно проводится анкетирование отношения к вредным при-
вычкам, «Умей сказать нет». Новыми формами работы в 2016-17 
учебном году явилось участие в общественном проекте волонтерской 
организации «Время добра» и акциях Детского фонда «Счастливое 
детство», проводимых Ростовским региональным отделением Рос-
сийского Детского фонда. Также в прошлом учебном году обучаю-
щиеся приняли участие в мероприятии, посвященном Дню разведчика 
«Разведка – дело тонкое», проводимом на базе библиотеки Дома 
офицеров Южного военного округа, на котором ребята встретились 
с ветеранами разведки Российской Федерации.
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