Управление образования
Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области
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№

г. Павлово

Об утверждении плана мероприятий по реализации методических
рекомендаций по организации правового просвещения
в сфере прав человека

В целях формирования высокого уровня правовой культуры населения,
в том числе детей и родителей, добропорядочности и добросовестности как
преобладающей модели социального поведения и в рамках празднования
Международного Дня прав человека
приказываю:
1. Утвердить

план

мероприятий

по

реализации

методических

рекомендаций по организации правового просвещения в сфере прав человека
(приложение №1).
2. Ведущему
управления

специалисту

Маловой

О.А.

разместить

образования методические рекомендации

на сайте

по организации

правового просвещения в сфере прав человека и план по их реализации г
срок до 10 декабря 2019 года.
3. Руководителям образовательных учреждений:
- в срок до 10 декабря 2019 года спланировать работу по реализации
положений методических рекомендаций и мероприятий по правовому
просвещению

педагогов,

обучающихся

и

их

родителей

(законных

ЗАО «Павловская типография». Заказ 1069, тираж 2000.

представителей);
- обеспечить реализацию положений методических рекомендаций к
мероприятий по правовому просвещению педагогов, обучающихся и их

родителей (законных представителей);
- предоставлять в управление образования информацию о реализации
положений методических рекомендаций в образовательных организациях по
состоянию на 1 декабря и 1 июня.
4.

Заведующей ИДК Бубновой Е.Н. обеспечить:
методическую и информационную поддержку педагогических

работников

образовательных

учреждений

в

организации

обучения

обучающихся и их родителей (законных представителей) правам человека и
проведении

организационно-административных

мероприятий

в

образовательных учреждениях;
координацию по реализации методических рекомендаций по
организации правового просвещения в сфере прав человека.
5.

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

начальника Н.П. Митину.
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Приложение № 1
к приказу управления образования
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План мероприятий
по реализации методических рекомендаций по организации правового
просвещения в сфере прав человека
на 2020 - 2022 гг.
№

Н а и м ен о в а н и е

1.

Размещение на
сайте управления
образования в сети
«Интернет»
«Методических
рекомендаций для
образовательных
организаций по
организации
правового
просвещения в
сфере прав
человека»
2. Мониторинг
реализации
методических
рекомендаций и
положений
федерального
законодательства
образовательными
учреждениями
3. Размещение на
сайтах
образовательных
учреждений и
стендах
информации по
правам детей,
правам человека
4.

Проведение
муниципальных
этапов областных и
Всероссийских
конкурсов и
проектов в области

О ж и д а ем ы е
р езул ь т аты

В ид д о к у м ен т а

Обеспечение
доступа граждан к
информации о
нормотворческой
деятельности
органов
исполнительной
власти

Приказ УО о
размещении
информации

Методист
Управления
образования

Выявление
недостатков,
пробелов в работе
по правовому
просвещению

Аналитическая
справка по
результатам
мониторинга

Методист
ИДКУО

1 раз в
полгода
(1 декабря
и 1 июня)

Обеспечение
доступа граждан к
информации для
реализации и
защиты прав,
свобод и законных
интересов

Приказы ОУ о
размещении
информации

Руководители
образовательн
ых
учреждений

Постоянно

Реализация
областных и
Всероссийских
проектов,
повышение
уровня правовой

Приказы УО о
проведении
муниципальных
этапов конкурсов

О тв етств ен н
ые

С р ок
р еал и зац

и сп ол н и тел и

ИИ
10 декабря
2019

■г

Методисты и
специалисты
УО

Ежегодно

культуры и
искусства,
направленных на
повышение
правовой
грамотности
обучающихся
5. Распространение
информационных
материалов,
формирующих
правовую культуру
и правосознание
обучающихся и
родителей
6. Информационное
освещение
мероприятий
согласно
утвержденному
плану по правовому
просвещению
населения
7. Организация и
проведение
семинаровсовещаний по
правовым вопросам
для руководителей
и заместителей
директоров
образовательных
учреждений

8.

Проведение в
образовательных
учреждениях
просветительских
мероприятий по
антикоррупционной
политике

9.

Организация и
проведение
комплекса
мероприятий в
рамках
Всероссийского Дня
правовой помощи
детям

грамотности

Обновление
материалов
правового
характера

Отчет о
распространении
информации

Информированное
ть граждан о
реализуемых
мероприятиях и
активностях

Медиа - план
мероприятий по
правовому
просвещению
детей и родителей

Осуществление
методической и
информационно
й поддержки
педагогических
работников
образовательных
учреждений в
организации
обучения
обучающихся и
их родителей
правам человека
Формирование
антикоррупционн
ого
мировоззрения,
повышение
уровня
правосознания и
правовой
культуры
обучающихся

Протоколы
совещаний

Специалисты

По
отдельном
у графику
совещаний

Отчет о
проведении
просветительских
мероприятий

Методист
ИДК
Руководители
образовательн
ых
учреждений

По
отдельном
у графику

Отчет о
проведении
Всероссийского
Дня правовой
помощи детям

Специалист
управления
образования,
руководители
образовательн
ых
учреждений

октябрь,
ноябрь

Оказание
консультационной
помощи детям и
родителям
(законным
представителям)
детей по вопросам
прав детей,
взаимоотношений

Руководители

ОУ,

В течение
года

специалисты

УО

Методист

идк

УО

Согласно
настоящем
у плану

10. Организация и
проведение Единого
урока прав человека
11.

Участие в
региональном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников по
праву в
соответствии с
приказом
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
18.11.2013 N 1252
"Об утверждении
Порядка проведения
всероссийской
олимпиады
школьников"

детей и родителей,
защиты и охраны
прав
несовершеннолетн
их детей
Ф орм ирование в
О тчет о
детской среде
проведении
устойчивого
Единого урока прав
уважения к
человека
правам человека
Выявление и
Отчет о
поддержка
проведении
школьников,
муниципального
проявивших
этапа
высокий уровень
всероссийской
олимпиады
знаний в сфере
школьников по
права
праву

12. Организация
проведения в
образовательных
учреждениях
Павловского района
мероприятий,
направленных на
изучение
законодательства,
правовое
воспитание
обучающихся и
профилактику
правонарушений
несовершеннолетни
X

Приобщение
детей к
элементарным
общепринятым
нормам и
правилам
взаимоотношений
и поведения для
развития
ценностно
смысловой сферы
личности

13. Введение в учебный
план
общеобразовательн
ых учреждений
учебного предмета
"Право" и
расширение
практики
преподавания
правовых тем в
рамках учебного

Отчет о внедрении
Внедрение в
в учебный план
процесс обучения
общеобразовательн
элементов,
ых учреждений
дополняющих
основные
учебного предмета
образовательные
программы
начального
общего, основного
общего и среднего
общего

Отчет о
проведении
мероприятий

Методист

декабрь

идк,

руководители
ОУ
Методист

Ежегодно

идк

Руководители
ОУ

Постоянно

Методист

Постслннс

ИДК,

руководители
ОУ

предмета
"Обществознание"
согласно
методическим
рекомендациям для
образовательных
организаций по
организации
правового
просвещения в
сфере прав человека

14. Создание советов
профилактики
правонарушений в
образовательных
учреждениях

15. Проведение бесед и
организация других
форм работы по
правовой тематике с
несовершеннолетни
ми, находящимися в
трудной жизненной
ситуации, трудными
подростками и
несовершеннолетни
ми
правонарушителями
16. Содействие
повышению
квалификации и
профессиональной
переподготовки
педагогических
работников
общеобразовательн
ых организаций по
вопросу
преподавания права
в
общеобразовательн
ых организациях

образования
положениями,
связанными с
соблюдением
гражданами
антикоррупционн
ых стандартов
поведения,
формированием
антикоррупционн
ого мировоззрения
и повышением
общего уровня
правосознания и
правовой
культуры граждан
школьного
возраста
Организация
профилактической
работы в
образовательных
учреждениях по
снижению
количества
правонарушений
несовершеннолетн
их
Организация
целенаправленной
профилактической
работы с детьми,
находящихся в
группе риска

Создание
кадровых условий
для преподавания
в образовательных
организациях
учебного
предмета «Право»

.....

Отчет о создании
советов
профилактики
правонарушений в
образовательных
учреждениях

Специалист
управления
образования,
руководители
образовательн
ых
учреждений

Ежегодно

Отчет о
проведении работы
профилактической
работы с детьми,
находящимися в
группе риска

Специалист
уо,
руководители
образовательн
ых
учреждений

Постоянно

Отчет об
организации
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
педагогических
работников

Руководители
образовательн
ых
учреждений

Постоянно

17. Проведение
комплекса
мероприятий
правового
характера,
приуроченных
Международному
дню борьбы с
коррупцией, Дню
Конституции
Российской
Федерации, Дню
защиты прав детей,
Всемирному дню
потребителя, Дню
прав человека и
иным памятным
датам правового
характера
18. Разработка и
утверждение
образовательными
учреждениями
планов мероприятий
по реализации
методических
рекомендаций по
организации
правового
просвещения в
сфере прав человека
19. Проведение недели
правовых знаний

Повышение
уровня
правосознания у
населения и
внедрение
образцов
антикоррупционн
ого поведения

План организации
проведения
комплекса
мероприятий
правового
характера

Специалист и
методист УО

Ежегодно,
Д О 30
декабря

Создание системы
развития правовой
грамотности и
правосознания
граждан на уровне
района

планы
мероприятий, отчет
о реализации

Руководители
образовательн
ых
учреждений

До 2020
год

Повышение
уровня
правосознания у
населения, в том
числе детей и
родителей

Отчет об
организации
мероприятий в
рамках недели
правовых знаний

Специалист
УО,
руководители
образовательн
ых
учреждений

Ежегодно
- апрель

