
 

 
приложение 2 к приказу 

                                                                                                                                                                              № УОПР-           от 

ПЛАН 

реализации  образовательного проекта «Полицейские классы» 

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Содержание Сроки Ответственные 

1.  Соревнования по мини-

футболу 

 

Соревнования с обучающимися 

ОУ, участвующими в реализации 

проекта правового образования 

школьников 

Сентябрь 

2016 г. 

 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

2.  Заседание Координационного 

Совета по правовому 

образованию школьников 

Утверждение плана работы, 

определение направлений 

совместной деятельности 

Управления образования города 

Ростова-на-Дону и ГУ МВД 

России по РО и ОУ 

23.09.2016 г. 

15.30 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

3.  Фотоконкурс «Служба 

полицейского глазами 

ребенка» 

Фотографии должны отражать 

специфику службы в полиции.  

17.10 – 

21.10.2016 г. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

4.  Конкурс сочинений, эссе, 

стихотворений «Образ стража 

правопорядка» 

Профориентационная мотивация 

обучающихся, выбор профессии 

защитника правопорядка 

19.10 – 

22.10.2016 г. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

5.  Конкурс презентаций 

«Летопись жизни правового 

класса» 

Отражение деятельности 

правового класса 

17.04 – 

20.04.2017 г. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 



6.  Благотворительная акция 

«Подарок воину» 

Посещение ветеранов МВД, 

вручение подарков ко Дню 

защитника Отечества 

22.02.2017 г. Руководители 

образовательных 

учреждений 

7.  Встреча с родителями 

выпускников 8 – 11 классов 

Информация для поступающих в 

ВУЗы  и профильные классы МВД 

Февраль 

2017 г. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

8.  Уроки мужества  

с привлечением 

Регионального отделения 

Всероссийской Ассоциации 

ветеранов боевых действий 

ОВД, внутренних войск 

Классные часы, уроки истории и 

права  

с приглашением ветеранов боевых 

действий ОВД, внутренних войск 

16–

23.02.2017 г. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

9.  Проведение акции «Город без 

наркотиков» 

Акция проводится в рамках 

целевой комплексной программы 

противодействия употреблению 

ПАВ 

Март 2017 г. Руководители 

образовательных 

учреждений 

10.  Мероприятие по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Мероприятие проводится в рамках 

Программы профилактики ДДТТ 

Апрель 2017 

г. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

11.  Конференция по итогам 

деятельности полицейских 

классов 

Учебно-практическая 

конференция  по итогам 

деятельности правовых классов за 

2016 – 2017 учебный год   

28.04.2017 г. Руководители 

образовательных 

учреждений 

12.  Конференция «Закон на 

службе экологии» 

Конференция отражает 

современные проблемы экологии 

и ее достижения в 

правоохранительной практике 

государства 

12.05.2017 г. Руководители 

образовательных 

учреждений 



13.  Совместные мероприятия с 

музеем МВД 

Уроки мужества, мемориальные 

часы, совместные проектные 

исследования (по согласованию с 

музеем и планом ОУ) 

Февраль,  

май 2017 г. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

14.  Театрализованный 

спортивный праздник «Парад 

Победы» 

Участвуют учащиеся ОУ Май 2017 г. Руководители 

образовательных 

учреждений 

15.  Работа с обучающимися  по 

следующим направлениям:   

- Основы криминалистики  

-Профессиональная культура 

и этика сотрудника МВД  

- Строевая подготовка 

- Правовая подготовка  

- Юридическая психология. 

Образовательный процесс  носит 

личностно - ориентированную 

направленность, содержит 

широкий спектр гибких форм и 

методов обучения и воспитания 

В течение 

года 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 
 


