
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

МБОУ СОШ №3 г. Бородино Красноярского края 

 

Работа по поиску эффективных форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения начиналась в период, когда в России 

реализовывалась государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы».  

Важным компонентом в воспитательной системе является социальное 

партнерство. В русле патриотического воспитания в школе действуют классы 

правоохранительной направленности и классы юных инспекторов движения. 

 

С 2011 года на основании трёхстороннего Соглашения  о сотрудничестве 

между Отделом образования администрации г. Бородино, межмуниципальным 

отделом Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

«Бородинский», администрацией 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№3 г. Бородино Красноярского края в 

школе открыт профильный класс 

правоохранительной направленности. 

В рамках данного соглашения 

планируются и проводятся совместные просветительские и образовательные 

мероприятия по профессиональной ориентации учащихся, профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, патриотического воспитания, 

формирования общественного доверия, позитивного общественного мнения о 

деятельности органов внутренних дел в молодёжной среде.  

 

С 2015 года по условиям двухстороннего Соглашения о сотрудничестве между 

администрацией муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №3 и отделом государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России  

«Бородинский» созданы классы юных 

инспекторов дорожного движения 

(ЮИД).  Школой и сотрудниками 

ГИБДД проводятся совместные 

просветительские мероприятия по 

профилактике безопасности дорожного 

движения среди несовершеннолетних, 

защиты их прав, патриотического 

воспитания, формирования общественного доверия, позитивного общественного 

мнения о деятельности органов ГИБДД в молодёжной среде. 

 



На сегодняшний день в школе из 31 класса комплекта функционирует 3 класса 

правоохранительной направленности, в которых обучается 85 человек.  Организует 

воспитательный процесс в этих классах классные руководители, контроль 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

 
Нашими партнерами в решении задач гражданско-патриотического воспитания 

правоохранительных классов являются: МО МВД России «Бородинский», ГИБДД 

МО МВД России «Бородинский, Союз офицеров, Совет ветеранов, Всероссийская 

общественная организация 

ветеранов «Боевое 

братство», представители 

духовенства. 

Для патриотического 

воспитания подростков и 

молодежи необходим 

личный пример взрослых, 

служащих Родине. Это, 

прежде всего, офицеры и 

военнослужащие армии и 

полиции, ветераны войны, 

члены действующего в 

городе Союза офицеров. 

        Наставники примером своей личной жизни и служения стараются 

сохранить для молодого поколения лучшие 

традиции офицерства, понятия  доблести и 

чести, помогают подготовить юношей к службе 

в армии, учёбе в ВУЗе. 

В рамках договора о сотрудничестве и 

совместного плана работы проводятся 

мероприятия правовой, оздоровительной, 

профориентационной, патриотической, 

трудовой направленности. 

 

Для правоохранительных классов разработана нормативно-правовая база. 

Действуют они на основании Положения, подписаны Соглашения, разработаны и 

приняты Кодексы чести. Деятельность нового класса начинается с принятия присяги. 

У каждого класса своя форма, которая приобретается за счёт родителей. Форму, во 

время проведения мероприятий, носят и классные руководители. 

 

Деятельность правоохранительных классов 

осуществляется за счет реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ «Юный 

друг полиции» и «Юные инспекторы дорожного движения», 

курсов внеурочной деятельности и плана совместной работы 

между МО МВД России «Бородинский», ОГИБДД МО МВД 

России «Бородинский». Реализуют программы не только 



педагоги школы, но и наставники (сотрудники полиции, госавтоинспекции, 

представители общественных организаций города). Ребята  занимаются строевой и 

огневой подготовкой, владеют приемами борьбы, изучают материальную часть 

оружия, историю армии и полиции. Школа имеет хорошую базу: тир, оборудованные 

спортивные площадки, полосу препятствий, также занимаются на базе МОВД 

«Бородинский».  
 

Большое внимание в деятельности правоохранительных классов уделяется 

профориентационной работе, знакомству с деятельностью подразделений МВД. 

Обучающиеся посещают дежурную часть полиции, изолятор временного содержания, 

отделы ГИБДД, лаборатории криминалистики, отделы по делам несовершеннолетних 

и по работе с личным составом.  

 

Традиционным мероприятием стало ежегодное проведение пресс-конференции 

100 вопросов полицейскому, на котором присутствуют начальник МО МВД России 

«Бородинский» Юрий Викторович Закавряшин и руководители подразделений. 

Больше  всего ребят интересуют вопросы поступления на службу и в ведомственные 

учебные заведения.  

Особенно запоминающимся для старшеклассников событием стала встреча в 

2018 году с Начальником ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-

лейтенантом полиции Александром Георгиевичем Речицким и в 2021 году 

Председателем Общественного совета при ГУ МВД по Красноярскому краю 

Валерием Ивановичем Васильевым. Офицеры 

отвечают на интересующие ребят вопросы, 

делятся личными воспоминаниями о службе в 

правоохранительных органах, о командировках в 

горячих точках, подчеркивая важность и 

ответственность службы в органах 

правопорядка. На встрече также присутствовал 

старший преподаватель кафедры тактико-

специальной подготовки Сибирского 

юридического института МВД России Сергей 

Владимирович Бабин, который рассказал 

учащимся о поступлении в ВУЗы МВД и 

дальнейшем трудоустройстве в органы 

внутренних дел.  

 

Сотрудниками полиции для учеников правоохранительных классов проводятся 

Дни открытых дверей, экскурсии в подразделения полиции, Полк ДПС ГИБДД МУ 

МВД России г. Красноярска и Сибирский юридический институт МВД России г. 

Красноярска, музеи полиции.  



 

 

 

 

 

 

Значимым событием для обучающихся правоохранительных 

классов становится церемония посвящения в ученики класса правоохранительной 

направленности. Ежегодно, в начале учебного года, ребята проходят тестирование по 

праву для получения удостоверений. Тестовые испытания проходят в присутствии 

Андрея Георгиевича Ховрина, заместителя начальника полиции МО МВД России 

«Бородинский и подполковника внутренней службы и старшего инспектора ДПС 

отдельного взвода ДПС ОГИБДД МО МВД России «Бородинский». Успешно 

сдавшие тестирование ученики в торжественной обстановке получают удостоверения 

учащихся профильного класса правоохранительной направленности и произносят 

клятву ученика правоохранительного класса.  Проводя такие мероприятия, 

сотрудники внутренней службы рассказывают подросткам о традициях сотрудников 

полиции, особо подчеркнув самый первый и очень важный из них – принятие 

Присяги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В системе проводятся встречи с сотрудниками полиции, ветеранами МВД, 

членами Общественного совета. За чашкой чая собираются несколько поколений 

солдат разных лет – участники локальных 

войн и  ветераны Великой отечественной 

войны, только что отслужившие ребята в 

вооруженных силах и те, кому еще только 

предстоит служба в армии – ученики 

правового класса. Наставники 

рассказывают присутствующим о своем 

боевом опыте – о личных победах и 

горьких потерях близких людей, об участии 

в спецоперациях и боевых действиях.  

Заместитель начальника Межмуниципального отдела МВД России 

«Бородинский» подполковник полиции Вадим Александрович Федосеев, заместитель 

начальника, подполковник внутренней службы Андрей Георгиевич Ховрин и 

начальник МО МВД России «Бородинский» полковник полиции Юрий Викторович 

Закавряшин рассказывают школьникам о рабочих буднях полицейских, познакомят с 

историей отдела, отвечают на интересующие ребят вопросы. Член Общественного 



совета, краевед Анатолий Сергеевич Афанасьев рассказывает о военном конфликте в 

Афганистане, где исполняли свой интернациональный долг советские 

военнослужащие. 

 

Организовываются совместные 

мероприятия, спортивные соревнования с 

сотрудниками полиции, школьники принимают 

участие в концертах и праздниках, 

посвященных сотрудникам МВД. Традицией 

стало участие ребят в  открытом лично-

командном турнире по стрельбе из боевого 

оружия и волейболу, посвященного памяти 

полковника милиции Григория Григорьевича 

Бузина. В турнире традиционно принимают участие две команды из МО МВД России 

«Бородинский», ОМВД по ЗАТО г. Зеленогорск, МО «Канский», МО «Ирбейское», 

команды полицейских из Нижнего Ингаша и Уяра и команда профильного класса 

правоохранительной направленности нашей школы. 

 

Ученики правовых классов вместе с сотрудниками полиции принимают участие 

в дежурствах, рейдах патрульно-постовой службы, рейдах по торговым точкам 

города по выявлению продажи табака и алкоголя несовершеннолетним.  

В рамках акции «Мой напарник – участковый» на одном из участковых пунктов 

учащихся правового класса полиции встречаются 

с наставниками - участковыми уполномоченными 

полиции, изучают документацию, которая должна 

находиться на каждом участковом пункте 

полиции.  

Принимая участие в  акции «Студенческий 

десант» ученики правоохранительного класса 

проводят 

совместные 

рейды с полицейскими на улицах города. Ребята 

смогли своими глазами увидеть работу 

патрульных полицейских. В дежурной части им 

провели настоящий инструктаж и озвучили 

оперативную обстановку в городе. После чего 

школьникам повязали специальные повязки 

дружинников, и они вместе со стражами порядка 

направились на маршрут патрулирования. 

 

Большую работу с учениками 

правоохранительных классов проводит Начальник 

ПДН, подполковник полиции Наталья 

Александровна Красикова, которая в системе 

проводит с ребятами занятия, рассказывает 

учащимся о проявлениях экстремизма и 



терроризма в современной жизни. О том, какие ролики в соцсетях и каких 

организаций считаются  экстремистскими, почему их нельзя скачивать, ставить 

«лайки» и делиться с друзьями. За что именно может наступить уголовная 

ответственность, а также о том, как самим не попасть под влияние экстремистской 

организации. 

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО 

МВД России «Бородинский» лейтенант полиции 

Светлана Васильевна Баранова не просто 

рассказывает учащимся о профессии сотрудника 

ГИБДД, она предлагает ребятам погрузиться в 

решение конкретной ситуации. Ребята на время 

перевоплощаются в инспекторов ДПС, 

инспекторов по пропаганде и разбирают 

предполагаемое ДТП или правонарушение в 

одном из микрорайонов города Бородино. 

Школьники с большим увлечением принимают участие в решении 

предложенных ситуативных задач. Некоторые из них позже сказали, что именно 

такое перевоплощение заставило их всерьез задуматься о будущей профессии 

сотрудника полиции. 

Сотрудники межмуниципального отдела рассказывают ребятам о ВУЗах МВД, 

ведущих обучение будущих сотрудников. Для классов правоохранительной 

направленности также демонстрируются профориентационные фильмы академии 

МВД России. 

 

Учащиеся правоохранительных классов являются активными участниками 

муниципальных, региональных и всероссийских мероприятий патриотического 

направления. Ежегодно ребята принимают участие в 

интеллектуальном турнире «Что? Где? Когда?», 

посвященном празднованию Дня сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации. Учредителем 

турнира является МО МВД России «Бородинский». 

Основная задача данного мероприятия – 

популяризация профессии полицейского, 

патриотическое воспитание молодежи. В 2015 году 

два ученика правового класса - призера турнира 

получили сертификаты на бесплатное обучение в 

автошколе. 

 

Актуальным остается деятельность правоохранительных классов в части 

проведения профилактической, пропагандисткой 

работы в школе. Такая передача правовых знаний и 

норм поведения от ребенка к ребенку является более 

продуктивной и не несет в себе характер взрослых 

нравоучений. 

Ученики правоохранительных классов проводят 

для учащихся начальной школы профилактическое 



мероприятия:  интерактивная игра «Дорожные 

знаки», акция  «Засветись! Стань заметней на 

дороге!», интерактивная игра «Правила дорожные 

знать каждому положено», «Знай свои права - 

управляй своим будущим», конкурсы рисунков и т.д. 

На протяжении 4-х лет ученики класса ЮИД 

становятся победителями муниципального и 

краевого конкурсов на лучшую агитбригаду по 

профилактике детского  дорожно-транспортного 

травматизма. Ребята в своем выступлении представляют  правила дорожного 

движения в игровой форме ученикам начальной школы, воспитанникам детских 

садов и детского дома. 

 

В рамках Декады дорожной безопасности детей 

совместно с сотрудниками 

Госавтоинспекции 

проводятся 

профилактические 

мероприятия и акции. Ребята 

вместе с инспекторами 

выходят на дорогу  и 

призывают водителей и пешеходов быть 

внимательными на дороге. Пешеходам  вручаются тематические листовки, в которых 

указано, что соблюдение правил дорожного движения сохраняет жизнь.  После 

длительных каникул ЮИДД дежурят на пешеходных переходах около школ, 

напоминая детям основные правила безопасного поведения на дороге.  

 

1 сентября врио начальника ОГИБДД Дмитрием Михайловым, инспектором по 

пропаганде ОГИБДД МО МВД 

России «Бородинский» 

Барановой Светланой 

Васильевной и ЮИДД 

проводятся акция для 

первоклассников. Они вручают 

первоклассникам буклеты по 

ПДД и светоотражающие 

элементы, акцентирую особое 

внимание на безопасный маршрут «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». 

 

В целях профилактики и предупреждения дорожно-

транспортных происшествий в   школе отрядом ЮИД 

разработан и реализуется проект «Дорога без опасности». 

В рамках реализации проекта  проходят 

встречи  ЮИДовцев с начальником ОГИБДД 

межмуниципального отдела МВД России «Бородинский» 

майором полиции Иваном Викторовичем Громковым. 



Руководитель Госавтоинспекции рассказывает о ситуации детского дорожно-

транспортного травматизма на дорогах города Бородино и Рыбинского района. 

По итогам встреч с Иваном Викторовичем намечается ряд совместных мероприятий 

отряда ЮИД и ОГИБДД МО МВД России «Бородинский» по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма на предстоящий учебный год. В результате, 

проект стал неоднократным победителем краевых конкурсов по пропоганде 

безопасности дорожного движения. 

 

На протяжении трех лет ребята 

правоохранительного класса в составе делегации 

Красноярского края принимали участие  во 

Всероссийской акции «Вахта Памяти». 

 

 

 

В свободное от учёбы и мероприятий время ученики правоохранительных 

классов занимаются волонтёрской деятельностью. Оказывают помощь пожилым 

людям и организовывают сбор помощи бездомным животным. 

 

Учащиеся класса правоохранительной направленности – 

неотъемлемая  часть  жизни  нашей школы,  активные  участники  акций, 

торжественных мероприятий, конкурсов и спортивных мероприятий. Без них не 

обходится ни одно важное событие в жизни школы и города. 

 

За долгие годы сотрудничества у сотрудников МО МВД России 

«Бородинский», учениками правоохранительных классов и педагогами сложились 

дружеские отношения. Ежегодно ребята 

поздравляют сотрудников с профессиональным 

праздником, Днем защитника Отечества, 

прекрасную половину коллектива с 

Международным 

женским днем, а 

полицейские в 

свою очередь, не 

оставляют без 

внимания детско-взрослый коллектив школы.   

Необычной традицией стало участие в праздновании 

Дня знания, где сотрудниками ГИБДД организуется 

интересная площадка «Со стражем порядка». На этой 

площадке ученики нашей школы, их родители и 

гости, пришедшие на торжественную линейку, посвященную Дню знаний, могут 

познакомиться со специальными средствами, состоящими на вооружении полиции и 

предназначенными для защиты и отражения нападения нарушителей: бронежилет, 

шлем защитный, наручники, палка резиновая, различные виды оружия. Сотрудники 

полиции рассказывают о специфике своей работы, проводят консультации, отвечали 



на вопросы. Всем желающим предоставляется возможность сфотографироваться в 

форме полицейского. 

 

На классный час, посвященный празднованию Дня знаний, ежегодно приходят 

почетные гости: Юрий Викторович Закавряшин, полковник полиции, начальник 

Межмуниципального отдела МВД России «Бородинский»; Ольга Владимировна 

Рыбакова, подполковник внутренней службы, помощник 

начальника Межмуниципального отдела МВД России 

«Бородинский», начальник отделения работы с личным 

составом. 

Юрий Викторович 

поздравляет 

старшеклассников и 

педагогов с началом 

учебного года, желает 

успехов в делах, 

поблагодарит за 

активное 

сотрудничество с правоохранительными органами. 

Ольга Владимировна рассказывает о приоритетах службы в органах внутренних дел, 

порядком поступления в учебные заведения системы МВД России.  

 

Нередко сотрудники полиции встречаются с учениками правоохранительного 

класса за чашкой чая и общаются в неформальной обстановке. 
 

  

                                                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                                        

                                                                           

 

 

Таким образом, в МБОУ СОШ №3  создана особая образовательная среда 

деятельности классов, правоохранительной направленности начиная с атрибутики, 

формы учащихся и заканчивая деятельностью класса в режиме «полного дня» 

совместно с социальными партнёрами и  наставниками, как в самом учреждении, так 

и за его пределами. Администрацией школы и педагогами ведется большая работа по 

продвижению и расширению сети классов правоохранительной направленности и 

развитии духовно-нравственного и патриотического воспитания школьников.  

На вопрос «Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети выбрали профессию сотрудника 

правоохранительных органов?» 57% опрошенных ответили положительно, т.к. 

считают, что служба во благо государства имеет твердые социальные гарантии и 

перспективу их упрочнения, кроме того эта работа достойна уважения;  



Определяя индивидуальные профессиональные перспективы обучающихся 8-11 

классов на протяжении трех последних лет, выявлено, что  более 30%  подростков 

хотели бы связать свое будущее с работой в правоохранительных органах  или 

воинской службой. Такой интерес к профессии обусловлен: 

- романтикой профессии (противостояние злу, борьба с преступниками,  хорошая 

физподготовка); 

- престижем профессии, которому в последнее время способствуют СМИ; 

- повышением статуса среди сверстников, посредством ношения формы, наличия 

звания.  

Среди обучающихся правоохранительных классов  нет правонарушителей. 

Благодаря проведению профилактических мероприятий среди учеников, в школе 

самый низкий процент детей, состоящих на различных видах учёта в городе, что 

говорит о результативности целенаправленной совместной работы  с МО МВД 

России «Бородинский» по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и сложившихся традиций правового воспитания в нашем 

учреждении. 

Кроме того, по статистике, из 30 выпускников 

правоохранительного класса 8 поступают в Вузы МВД, ФСБ, 

ФСИН, МЧС России и высшие военные учебные 

заведения. Курсанты и 

выпускники посещают 

школу, проводят 

профориентационные 

уроки, уроки мужества. 

Некоторые из них 

возвращаются в город, 

поступают на службу в 

МО МВД России «Бородинский» и являются достойным 

примером для будущих выпускников правоохранительных классов. 

 

Можно отметить следующие результаты работы классов правоохранительной 

направленности: 

1.Положительная динамика уровня гражданственности и патриотизма (добровольное 

участие учащихся в общественно-значимых мероприятиях). 

2.Подъем правовой культуры. 

3.Повышение социальной активности и уровня социализации и самореализации. 

4.Минимизация негативных проявлений, повышение уровня общественной 

безопасности и правопорядка. 

5.Сформированная культура правосознания личности. 

 

Более подробную информацию о деятельности профильных классов 

правоохранительной направленности можно получить на сайте школы пройдя 

по ссылке: http://school3.mmc24415.cross-edu.ru/newschool.html 

 

 

http://school3.mmc24415.cross-edu.ru/newschool.html


 

 

 


