


Краткая справка  об истории юридического класса 
МБОУ «СШ № 14» города  Норильска

 01.09.2008 года - открытие юридической группы в
рамках многопрофильного класса на базе МБОУ
«СШ № 14».

 01.07.2014 года - заключение Соглашения между
Министерством образования Красноярского края и
Главным Управлением МВД РФ по Красноярскому
краю о создании на территории Красноярского
края юридических классов.

 01.09.2014 года - заключение Соглашения о
сопровождении юридического класса между
Отделом МВД РФ по г. Норильсу, УОиДО
Администрации г.Норильска и МБОУ «СШ №14».



Наши партнёры:

 Управление общего и дошкольного
образования Администрации г. Норильска.

 ОМВД РФ по г. Норильску.

 Общественный совет при ОМВД РФ по г.
Норильску.

 МБУ «Норильская школа безопасности
движения».

 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№3» г. Дудинка.



Организация приёма в юридический класс МБОУ 
«СШ №14»

Нормативная база:

 №273-ФЗ «Об образовании».

 Порядок приёма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования.

 Порядок и случаи организации индивидуального
отбора при приёме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации ,
находящиеся на территории Красноярского края для
получения основного общего и среднего общего
образования с углублённым изучением отдельных
предметов или для профильного обучения.



Программа обучения  включает в себя 
два направления.

Первое направление: учебная деятельность

изучение русского 
языка и 
обществознания
на профильном  
уровне 

введение в юридическую 
специальность через 
элективные курсы «Основы 
криминалистики», «Огневая 
подготовка», «Рукопашный 
бой» (обучение осуществляют 
специалисты подразделений 
ОМВД РФ по г. Норильску)



Программа обучения  включает в себя 
два направления

Второе направление:  
профориентационная деятельность

 социальные практики на базе подразделений ОМВД г. 
Норильска;

 участие в акциях и конкурсах, организованных ГУ МВД по 
Красноярскому краю и внутришкольных правовых 
мероприятиях

 встречи с представителями  органов государственной 
власти и правоохранительных органов ;



Программа обучения  включает в себя 
два направления

Второе направление:  

профориентационная деятельность

 обучение в МБУ «НЦБД» на водителей категории 
«В»;

 экскурсии в учреждения юридической 
направленности ;



Взаимодействие с учреждениями 
юридической направленности

Посещение заседаний Норильского городского суда



Социальные  практики на базе 
подразделений ОМВД г. Норильска:

Знакомство с работой специалистов 
экспертно- криминалистического отдела



Социальные  практики на базе 
подразделений ОМВД г. Норильска

Экскурсия в ОМВД города Норильска



Акция «Мой напарник-
участковый»



Акция: «Студенческий десант» 
Посетили отдел по делам несовершеннолетних,
подразделение СОБР, отдел вневедомственной охраны,
участие учащихся в рейде ППС, ДПС



Встречи с представителями  органов государственной 
власти и правоохранительных органов  

Уставной  урок с членом Совета 
Федерации  ФС РФ Клишасом А.А. 



Встречи с представителями  органов государственной 
власти и правоохранительных органов  

Встреча с Начальником Главного Управления МВД РФ 
по Красноярскому краю генерал-лейтенантом полиции 

Речицким Александром Георгиевичем



Встреча  с членом Общественной палаты Российской 
Федерации Васильевым В.И. и председателем 

Общественного совета при ОМВД по г.Норильску
Дубровым Д.В.



«Круглый стол» с бывшим учеником МБОУ «СШ 
№ 14», курсантом Барнаульского института 

МВД РФ Балаевым В.А. 



Результаты деятельности юридических 
классов МБОУ «СШ №14»

 Всего выпускников юридических групп и классов : 

154 обучающихся.

Из них:

 Окончили школу с медалью «За успехи в учении»: 

12 обучающихся. 

 Поступили в ВУЗы юридической направленности: 

104 обучающихся.



07 мая (вторник), 18.30

День открытых дверей

Школа №14, Бегичева, д. 11


