
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

от  12  декабря 2019 г.                                                     N  317 

Об организации правового  

просвещения граждан 

 

    В целях обеспечения реализации Основ государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан, утвержденных Президентом  Российской Федерации от 

28 апреля 2011 г. № Пр-1168, формирования правовой культуры участников 

образовательных отношений, их законопослушного поведения и гражданской 

ответственности 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1.Утвердить: 

1.1. Концепцию правового просвещения граждан, проживающих в 

муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области 

(приложение № 1), 

1.2 Комплексный план мероприятий по правовому просвещению 

граждан в 2020 - 2022 годах (приложение № 2), 

1.3 Методические рекомендации для муниципальных образовательных 

организаций по разработке и реализации ежегодного плана мероприятий по 

правовому просвещению граждан (приложение № 3). 

2.  Рекомендовать начальникам отделов Комитета по образованию и 

молодежной политике (Лонгинова М.П., Смирнова Е.В., Крылова Л.Г.), 

руководителю методического кабинета Брайловская И.Н.), специалистам по 

вопросам молодежной политике: 

 обеспечить контроль  за реализацией Концепции правового просвещения 

граждан, проживающих в муниципальном образовании «Ярцевский район» 

Смоленской области, соблюдением сроков выполнения Комплексного плана 

мероприятий по правовому просвещению граждан в 2020 - 2022 годах, 

координацию и взаимодействие специалистов комитета и руководителей 

муниципальных  образовательных организаций в процессе реализации данных 

документов. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

руководствоваться прилагаемыми методическими рекомендациями по 

разработке и реализации ежегодного плана мероприятий по правовому 

просвещению граждан. 

       4.  Контроль за  исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

         

         Председатель Комитета                                                       Соловьева Н.Н. 



                                                          
      

Принята на Совете по образованию 

(протокол от 19.12.2019 № 12),  

утверждена приказом Комитета по  

образованию и молодежной политике 

от 25.12.2019 № 317 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 «ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

на 2020-2022 годы 
 

1. Общие положения 

1.1. Укрепление основ правового государства, формирование гражданского 

общества и реализация конституционных прав и свобод граждан непосредственно 

связаны с состоянием их правовой культуры, уровнем правового сознания. В связи с 

этим правовое просвещение и правовое воспитание граждан должно быть одним из 

приоритетных направлений в работе всех участников системы правового 

просвещения независимо от сферы деятельности. 

Концепция правового просвещения граждан, проживающих в муниципальном 

образовании «Ярцевский район» Смоленской области (далее - Концепция), 

представляет систему взглядов на реализацию государственной политики в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан (далее - государственная 

политика) и направлена на консолидацию усилий всех заинтересованных  сторон в 

формировании правовых знаний граждан, повышении их правовой культуры и 

правосознания. 

1.2. Систему правового просвещения граждан в рамках реализации Концепции 

составляют: 

- Комитет по образованию и молодежной политике Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области; 

-  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 

образовании «Ярцевский район» Смоленской области; 

- муниципальное бюджетное учреждение Ярцевский молодежный центр; 

- муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету по 

образованию и молодежной политике. 

 В реализации мероприятий Концепции  на межведомственной основе 

участвуют: 

- Ярцевская межрайонная прокуратура; 

- отдел МВД России «Ярцевский»; 

 - отдела социальной защиты населения в Ярцевском, Духовщинском районах 

- учреждения здравоохранения, культуры и спорта; 

- пенсионный фонд; 

- центр занятости населения; 

- лига  адвокатов; 

- некоммерческие организации, представляющие (защищающие) законные интересы 

той или иной категории граждан; 

- профессиональные объединения; 

- волонтерские организации; 

- средства массовой информации; 

- другие заинтересованные сообщества; 



- должностные лица (далее - участники системы правового просвещения). 

1.3. Система правового просвещения граждан призвана выполнять следующие 

функции: 

- информационную - расширяет осведомленность граждан в правовых 

вопросах, увеличивает возможность доступа граждан к получению правовой 

информации о возможности защиты гарантированных государством прав и свобод; 

 -разъяснительную - обеспечивает адекватность уяснения сообщаемых 

сведений, обеспечивает единство понимания и применения общих стандартов в 

области прав человека; 

-идеологическую - популяризует идеи и концепции, отражающие особые 

интересы социальных общностей и групп, формирует понимание гражданами своего 

права причастности к процессам управления в стране, регионе как непосредственно, 

так и через своих представителей, выборных должностных лиц путем активизации и 

реализации своего избирательного права; 

-  консультативную - распространяет функциональные знания о едином 

понимании прав человека, необходимые гражданам в повседневной жизни; 

- образовательную - обучает граждан не только знанию своих прав и законных 

интересов, но и умению правильно их реализовывать; 

- воспитательную - обеспечивает преодоление нигилизма, воспитание в духе 

патриотизма и уважения к закону; 

- мобилизационную - формирует активную и конструктивную жизненную 

позицию, волю и способность своими действиями обеспечить реализацию своих прав 

и законных интересов, реализовать социально значимые проекты; 

- правозащитную - способствует снижению правового нигилизма, формирует 

социальные навыки законопослушного поведения и инициативных действий в целях 

защиты правопорядка. 

1.4. Правовую основу Концепции составляют: 

- Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденные Президентом 

Российской Федерации 28 апреля 2011 года N Пр-1168 (далее - Основы правовой 

грамотности и правосознания граждан); 

- Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года N 1-ФКЗ "Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации"; 

- статья 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";  

- статья 28 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации"; 

- статья 18 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ "Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 

- Методические рекомендации для исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ по разработке и реализации плана мероприятий по реализации 

государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан; 

- Методические рекомендации по проведению мероприятий по повышению 

правовой грамотности детей, родителей (законных представителей) и педагогических 

работников, участвующих в воспитании детей (письмо Министерства образования и 

науки РФ от 3 октября 2017 г. № 09-1995); 

- Методические рекомендации для образовательных организаций по организации 

правового просвещения в сфере прав человека, разработанные Временной комиссией 

Совета Федерации по развитию информационного общества совместно с аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в РФ (согласованы на заседании секции по 

вопросам образования и правового просвещения в области прав человека и 
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гражданина Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в РФ 20 

ноября 2018 г.). 

1.5. Для целей Концепции используются следующие понятия. 

Правовое просвещение - целенаправленная и систематическая деятельность 

государства и общества по формированию и повышению правового сознания и 

правовой культуры граждан в целях противодействия правовому нигилизму и 

обеспечения процесса духовного формирования личности. Это один из способов 

привития членам общества уважения к защищаемым правом социальным ценностям, 

воспитания у них навыков пользования конституционными правами и гарантиями, 

умения эффективно их отстаивать. Правовое просвещение - процесс распространения 

правовых знаний среди населения, способствующий росту его правовой культуры, 

уважительного отношения к праву, правосудию и законности. 

Правовое воспитание - основанная на принципах педагогики целенаправленная 

систематическая деятельность государства, общественных и религиозных 

организаций, трудовых коллективов, отдельных граждан по передаче юридического 

опыта от одного поколения к другому, позитивного отношения к праву, правосудию, 

законности. 

Правовая грамотность - вид грамотности, необходимый человеку в 

современном мире взаимоотношений, и сформированная способность человека 

участвовать в демократическом сообществе, проявляющаяся в наличии у него: 

- знания Конституции страны и принципов построения законодательной базы; 

- критического мышления; 

- осознания своих прав как члена сообщества; 

- умения действовать обдуманно в условиях плюрализма (делать свой выбор и 

нести ответственность за его последствия); 

- владения языком коммуникации; 

-опыта участия в демократических процедурах. 

Просветительская деятельность - разновидность неформального образования, 

совокупность информационно-образовательных мероприятий по пропаганде и 

целенаправленному распространению научных знаний и иных социально значимых 

сведений, формирующих общую культуру человека, основы его мировоззрения и 

комплекс интеллектуальных способностей к компетентному действию. 

Правовая культура - общий уровень знаний и объективное отношение общества 

к праву; совокупность правовых знаний в виде норм, убеждений и установок, 

создаваемых в процессе жизнедеятельности; проявляется в труде, общении и 

поведении субъектов взаимодействия; формируется под воздействием системы 

культурного и правового воспитания и обучения. 

Просветительское мероприятие - событие в жизни представителей населения, 

связанное с реализацией организованных действий, направленных на 

распространение достижений науки и культуры, иных социально значимых сведений 

с учетом возрастных и образовательных особенностей, возможностей и способностей 

его участников; создание условий для социализации личности, мотивации ее на 

развитие активной позиции в просветительской деятельности. 

Целевые группы - социальные и/или профессиональные группы, имеющие 

схожие запросы, для которых субъект осуществляет свою деятельность. 

2. Приоритетные целевые группы граждан,  

на которые распространяется действия Концепции 

 

К приоритетным целевым группам граждан, на которые распространяется 

действие  Концепции, относятся: 

- воспитанники и обучающиеся образовательных организаций, в том числе дети – 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  
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-  родители, законные представители (опекуны, приемные родители)  воспитанников 

и обучающихся образовательных организаций; 

- педагогические работники;  

- граждане, намеревающиеся  принять  на воспитание в семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- граждане, находящиеся в социально опасном положении. 

 
3. Текущее состояние сферы правового просвещения. Риски 

и превентивные меры 
В условиях правового государства возрастает роль закона в системе 

социальных регуляторов, происходит усиление правовых начал в поведении людей, 

в жизни общества и государства. Недостаточный уровень правовой грамотности и 

правосознания, правовой нигилизм граждан являются серьезной проблемой 

обеспечения реализации принципов верховенства права. Успешное решение 

экономических, социальных и политических задач невозможно без повышения 

уровня правовой грамотности общества в целом, воспитания у каждого гражданина 

глубокого уважения к закону, пропаганды и разъяснения необходимости 

исполнения гражданами своих обязанностей и соблюдения прав. 

Поэтому в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской 

области развитие правовой грамотности и правосознания граждан является важным 

направлением деятельности Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области, Комитета по образованию и молодежной 

политике, образовательных организаций.  

Ежегодно специалисты Комитета по образованию и молодежной политике, 

субъекты системы профилактики преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних, образовательные организации, некоммерческие организации и 

другие заинтересованные юридические и физические лица проводят мероприятия по 

правовому просвещению граждан согласно годовым планам работы.                                                                                       
Специалистами отдела опеки и попечительства Комитета по образованию и 

молодежной политики организовано консультирование граждан по вопросам 

возможных форм устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в семью. Гражданам, воспитывающим детей, оказывается 

консультативная правовая помощь в центах, открытых на базе 5 образовательных 

учреждений. Систематически публикуются (выходят в эфир) в средствах массовой 

информации материалы (передачи) о наиболее актуальных и интересных событиях в 

правовой сфере, в том числе об изменениях в законодательстве Российской 

Федерации по вопросам образования, воспитания детей, материнства и детства, 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и других правовым 

вопросам.   Осуществляется комплекс мероприятий, связанных с выпуском и 

распространением среди населения информационно-справочных материалов 

(памяток, брошюр, листовок и др.) по наиболее актуальным и проблемным 

вопросам. Так, за период с 2019 года среди населения распространены следующие 

информационно-справочные материалы: «Памятка по вопросам защиты здоровья 

граждан от воздействия табака»,  «Меры социальной поддержки населения 

Смоленской области», «Права и обязанности участников образовательного 

процесса», «Я знаю свои права», «Права детей-инвалидов», «Льготы семьям с 

детьми-инвалидами», «Льготы детям-сиротам» и другие.  
 По инициативе Уполномоченного по правам человека в Смоленской области 

и Уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области ежегодно на 

территории района проводится массово-просветительские акции «Дни  правовой 

помощи», «Дети-детям». Ежегодно в рамках этих акций на территории 



муниципального образования проводятся более 30 мероприятий правового 

характера, направленных на повышение уровня правовой грамотности граждан. 

С 2018 года Комитетом по образованию и молодежной политике совместно с 

Ярцевской межрайонной прокуратурой проводится деловая игра для 

старшеклассников «На пути к правовому государству». 
С 2019 года Администрацией муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации реализуется муниципальный социальный проект 

«Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом».   
С целью формирования у граждан интереса к правовой сфере жизни общества 

с раннего детства реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение 

уровня правовой грамотности детей дошкольного и школьного возраста. При 

проведении мероприятий, направленных на повышение уровня правовой 

грамотности детей, особое внимание уделяется семейно-правовому аспекту.  

Ежегодно проводится комплекс мероприятий, направленных на повышение 

уровня знаний Правил дорожного движения Российской Федерации: проведение 

акций "Засветись! Стань заметней на дороге!" и "Безопасное лето". 
Ежегодно проводятся Дни правовой помощи детям, в ходе которых 

осуществляется прием граждан из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, членов приемных семей, многодетных семей, одиноких 

родителей, воспитывающих ребенка, лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и других категорий граждан.  

Однако уровень правовых знаний части населения по-прежнему не 

соответствует современным требованиям к уровню правовой грамотности граждан в 

обществе, а необходимость повышения уровня правовой грамотности граждан 

требует продолжения осуществления систематической и скоординированной 

деятельности в указанной сфере. 

В целях комплексного достижения поставленных задач реализация мероприятий в 

сфере повышения уровня правовой грамотности и правосознания граждан будет 

осуществляться на основе программно-целевого метода.     

При реализации Концепции возможны риски, которые определяются как 

вероятность возникновения негативных последствий в реализации мероприятий по 

повышению правовой грамотности и правовой культуры граждан. 

Прежде всего это внутренние риски: 

-недостаточность кадровых ресурсов, обеспечивающих работу по правовому 

просвещению; 

-потребность в дополнительных финансовых средствах на организацию 

мероприятий по правовому просвещению; 

- психологическая неготовность муниципальных служащих, руководителей 

учреждений, к реализации Концепции; 

- пассивность юридического сообщества; 

- разный уровень потребности (запроса) населения в правовом просвещении; 

- формальный подход к планированию, организации и проведению 

мероприятий по правовому просвещению; 

- неэффективность выбранных форм правового просвещения; 

- сложность определения критериев результативности мероприятий 

Концепции. 

К внешним рискам можно отнести недостаточную информированность 

населения о существующих ресурсах в сфере правового просвещения, о проводимых 

мероприятиях в этой сфере. 

http://docs.cntd.ru/document/9004835


В качестве превентивных мер важным является создание благоприятных 

условий для эффективной реализации мероприятий по правовому просвещению, 

наиболее полно отвечающих запросам времени и потребностям общества, а именно: 

- создание нормативной и эффективной информационной платформы для 

работы над правовым просвещением; 

- эффективное и рациональное использование имеющихся ресурсов при 

одновременном расширении и переформатировании муниципальных инструментов в 

сфере правового просвещения (цифровизация процессов); 

- консолидация усилий участников системы правового просвещения, 

синхронизация мероприятий Концепции по времени, исполнителям, технологиям, 

четкое отслеживание результатов работы; 

- повышение качества проводимых мероприятий по правовому просвещению; 

- вовлечение в совместную деятельность по правовому просвещению граждан, 

в том числе молодежи, в формирование и внедрение IT-решений; 

- обучение и привлечение профессиональных кадров и 

высококвалифицированных специалистов в сфере правового просвещения; 

- обеспечение максимальной доступности юридических услуг всем слоям 

населения посредством обеспечения взаимодействия всех участников системы 

правового просвещения; 

- развития дополнительных форм просветительской деятельности; 

- совершенствование механизмов стимулирования участников проектов по 

правовому просвещению. 
Перечисленные меры в совокупности обеспечат формирование устойчивых 

правовых знаний граждан муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, повышение их правовой культуры и правосознания.  

4. Цель и задачи Концепции 

4.1. Цель Концепции:  создание условий для повышения уровня правовой 

грамотности граждан, их правовой культуры и правовой активности как ресурса 

развития общества и сохранения института семьи. 

4.2. Достижение цели Концепции обеспечивается решением следующих 

основных задач: 

- создание эффективной модели и механизмов межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений  системы профилактики правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, общественных организаций и 

инициативной части жителей Ярцевского района при организации мероприятий, 

направленных на правовое просвещение граждан; 

- разработка методических рекомендаций по правовому просвещению  целевых 

групп граждан, требующих дифференцированного подхода;  

- расширение доступной информационной правовой базы для анализа и 

использования ее гражданами в интересах защиты своих прав; 

- информационное освещение правовой проблематики и пропаганда ценностей 

права, популяризация правовых идей в средствах массовой информации; 

- развитие системы правового консультирования граждан;  

- создание условий для повышения уровня вовлеченности институтов 

гражданского общества и граждан в мероприятия по правовому просвещению. 

5. Этапы и механизмы реализации Концепции 

Реализация Концепции осуществляется в соответствии с Комплексным планом 

мероприятий  по правовому просвещению граждан на 2020-2022 годы (далее – 

Комплексный план) в три этапа. 

На первом этапе  (1 квартал 2020 года) реализации Концепции предлагаются: 

-  анализ действующих муниципальных программ и, при необходимости, их 

дополнение  мероприятиями просветительского характера; 



- разработка методических рекомендаций и создание системы 

информационного обмена между ответственными исполнителями Концепции; 

- разработка всеми участниками системы правового просвещения Комплексных 

планов мероприятий по повышению правовой грамотности, правовой культуры и 

правовой активности целевых групп (далее планы мероприятий). 

На втором этапе реализации Концепции (со 2 квартал 2020 г. по 4 квартал 

2022 года) предлагаются: 

- реализация Комплексных планов; 

- мониторинг выполнения Комплексных планов; 

- корректировка (при необходимости) Комплексных планов.  

На третьем этапе реализации Концепции (4 квартал 2022 года) 
предлагается: 

- анализ реализации Концепции и выполнения комплексного плана; 

- подготовка предложений по дальнейшему совершенствованию системы 

правового просвещения граждан в муниципальном образовании «Ярцевский район» 

Смоленской области. 

Механизм реализации Концепции предусматривает: 

- анализ и, при необходимости, модернизацию существующих форм правового 

просвещения и создание дополнительных механизмов распространения правовых 

знаний в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области; 

- информирование граждан о способах и возможностях защиты своих прав и 

законных интересов посредством существующих правовых механизмов; 

- расширение доступа к официальной правовой информации граждан;  

- проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры и 

правовой активности молодежи; 

- обеспечение взаимодействия государственных, муниципальных и 

общественных организаций в работе по пропаганде юридических знаний; 

- реализацию мобилизационных просветительских проектов (открытых 

правовых школ, разработка и распространение адресных правовых путеводителей); 

- вовлечение молодого поколения в разработку и реализацию 

правопросветительских и правозащитных проектов; 

- развитие негосударственных форм правового просвещения, применяемых для 

повышения правовой грамотности, правосознания, осведомленности граждан по 

правовым вопросам, способам оказания юридической помощи, защиты прав и свобод 

человека и гражданина, в том числе через вовлечение в правопросветительскую 

проектную деятельность; 

- создание единой системы качественного правового просвещения населения. 

              6. План реализации Концепции правового просвещения граждан, 

проживающих на территории муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области  

на  2020 - 2022 годы 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Презентация Концепции правового 

просвещения граждан, проживающих на 

территории муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области на  

2020 - 2022 годы на совещании 

руководителей образовательных 

организаций и на заседании КДН и ЗП 

до 1 февраля 

2020 года 

Соловьева Н.Н., 

председатель 

Комитета по 

образованию и 

молодежной 

политике. 

Попкова Т.С., 

главный специалист 

отдела опеки и 



попечительства 

Комитета по 

образованию и 

молодежной 

политике 

 

2 
Разработка  Методических рекомендаций 

для образовательных организаций по 

разработке и реализации ежегодного плана 

мероприятий по правовому просвещению 

граждан, проживающих на территории 

муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской  области 

до 1 февраля 

2020 года 

Попкова Т.С., 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

Комитета по 

образованию и 

молодежной 

политике 

3 Создание и ведение на официальных сайтах 

ведомств и учреждений раздела "Правовая 

информация" 

до 31 марта 

2020года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

4 

Дополнение муниципальных программ 

мероприятиями, направленными на 

правовое просвещение граждан 

 

 

 

до 31 марта 

2020года 

Лонгинова М.П., 

заместитель 

председателя 

Комитета по 

образованию и 

молодежной 

политике 

5 Принятие планов мероприятий по 

правовому просвещению граждан с 

использованием механизмов 

межведомственного взаимодействия и 

учетом целей, задач, функций, системы и 

основных направлений правового 

просвещения граждан, форм 

просветительской деятельности, 

предусмотренных Концепцией правового 

просвещения граждан, проживающих в 

муниципальном образовании «Ярцевский 

район» Смоленской области  

до 31 марта 

2020 года 

Попкова Т.С.,  

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

Комитета по 

образованию и 

молодежной 

политике. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

6 Наполнение образовательных программ 

всех уровней общего образования, 

дополнительного образования содержанием, 

направленным на формирование у 

обучающихся активной гражданской 

позиции, ответственности за осознание 

своих конституционных прав и 

обязанностей, уважения к закону и 

правопорядку, правовой и политической 

грамотности 

до 31 августа 

2020года 

 

Брайловская И.Н., 

ведущий 

специалист- 

руководитель 

методического 

кабинета Комитета 

по образованию и 

молодежной 

политике 

7 

Разработка и проведение семинаров, 

направленных на обучение педагогических 

работников, непосредственно участвующих 

в правовом просвещении обучающихся и 

молодежи, основам правовой грамотности и 

повышению правовой культуры 

до 31 декабря 

2020 года, 

до 31 декабря 

2021 года, 

до 31 декабря 

2022 года 

 

Попкова Т.С., 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

Комитета по 

образованию и 

молодежной 

политике 

 

 

8 

Разработка и реализация мер по 

организации правового консультирования и 

информирования обучающихся и их 

 

до 31 декабря 

2020 года, 

Попкова Т.С., 

главный специалист 

отдела опеки и 



родителей в образовательных организациях, 

детей, проживающих в учреждениях 

интернатного типа, в том числе попавших в 

трудные жизненные обстоятельства, о 

гражданских правах и обязанностях, мерах 

административной и уголовной 

ответственности за правонарушения 

до 31 декабря 

2021 года, 

до 31 декабря 

2022 года 

 

попечительства 

Комитета по 

образованию и 

молодежной 

политике. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

9 
Разработка и реализация мер по 

организации правового консультирования и 

информирования граждан, о формах 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

 

 

 

 

до 31 декабря 

2020 года, 

до 31 декабря 

2021 года, 

до 31 декабря 

2022 года 

 

Попкова Т.С., 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

Комитета по 

образованию и 

молодежной 

политике 

Руководители 

образовательных 

организаций 

10 

Проведение социологического исследования 

уровня удовлетворенности граждан 

информированностью и доступностью 

ресурсов по правовому просвещению 

 

 

 

до 31 декабря 

2020 года, 

до 31 декабря 

2022 года 

Попкова Т.С., 

главный специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

Комитета по 

образованию и 

молодежной 

политике. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

11 

Мониторинг уровня воспитанности  

учащихся образовательных организаций 

 до 30 мая 

2020 года,  

 до 30 мая 

2022 года 

Ким А.С., 

специалист 1 

категории Комитета 

по образованию и 

молодежной 

политике 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

7. Результаты реализации Концепции 

В результате реализации Концепции будут достигнуты социальные эффекты: 

- расширены механизмы правового просвещения граждан и социально-

правовой среды в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской 

области, обеспечивающие повышение уровня осведомленности и юридической 

грамотности граждан; 

- создана эффективная модель межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений  системы профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, общественных организаций и инициативной части жителей 

Ярцевского района при организации мероприятий, направленных на правовое 

просвещение граждан 

- расширены  информационно правовые ресурсы в области правового 

просвещения; 



- увеличено число квалифицированных специалистов в области правового 

просвещения граждан; 

- уменьшено число асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, 

снижен масштаб правонарушений в подростковой среде; 

- повышен уровень воспитанности у молодого поколения ( гражданская  

позиция, патриотизм, уважение к закону); 

- увеличено количество семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Реализация Концепции приведет к достижению следующих показателей: 
 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. 

Удельный вес (доля) граждан целевой группы, 

охваченных мероприятиями по правовому 

просвещению граждан 

% 30 40 50 60 

2. 

 

Доля муниципальных образовательных 

организаций  , создавших на официальных 

сайтах раздел "Правовая информация" 

% 80 100 100 100 

3. 

 

Количество мероприятий, включенных в план 

по правовому просвещению граждан, с 

использованием механизмов 

межведомственного взаимодействия и учетом 

целей, задач, функций, системы и основных 

направлений правового просвещения граждан, 

форм просветительской деятельности, 

предусмотренных Концепцией 

% 30 40 50 60 

4. 

 

Количество мероприятий, направленных на 

правовое просвещение определенных 

(слабозащищенных) целевых групп граждан, от 

общего количества проведенных мероприятий 

по правовому просвещению граждан 

 

% 30 40 50 50 

5. 

Количество некоммерческих и (или) социально 

ориентированных организаций, вовлеченных в 

деятельность по правовому просвещению 

граждан и оказания юридической помощи 

населению 

ед. 2 4 5 7 

 
реализация Концепции приведет к достижению следующих показателей: 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. 

Удельный вес (доля) жителей автономного 

округа, охваченных мероприятиями по 

правовому просвещению граждан 

% 30 40 50 60 70 

2. 

Доля территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов 

государственной власти автономного округа, 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований автономного 

округа, создавших на официальных сайтах 

раздел "Правовая информация" 

% 50 60 70 80 90% 

3. 
Количество мероприятий, включенных в план 

по правовому просвещению граждан, с 
% 30 40 50 60 70 



использованием механизмов 

межведомственного взаимодействия и учетом 

целей, задач, функций, системы и основных 

направлений правового просвещения граждан, 

форм просветительской деятельности, 

предусмотренных Концепцией 

4. 

Количество мероприятий, направленных на 

правовое просвещение определенных 

(слабозащищенных) целевых групп граждан, 

от общего количества проведенных 

мероприятий по правовому просвещению 

граждан 

% 30 40 50 50 50 

5. 

Количество некоммерческих и (или) 

социально ориентированных организаций, 

вовлеченных в деятельность по правовому 

просвещению граждан и оказания 

юридической помощи населению 

ед. 

не 

менее 

50 

не 

менее 

60 

не 

менее 

80 

не 

менее 

85 

не 

менее 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

                                                                                                        Приложение № 2 к приказу  
 Комитета по образованию и 

                                                                                                    молодежной политике 

                                                                                                от 12.12.2019  № 317  

 

Комплексный план мероприятий  

по правовому просвещению граждан в 2020 - 2022 годах 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации 

1. Размещение на сайтах в сети "Интернет" и стендах информации в соответствии 

с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации": 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области (далее – 

Комитет по образованию) 

Постоянно 

2. Размещение на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области, в средствах массовой 

информации материалов о мероприятиях, проводимых Комитетом и 

муниципальными образовательными организациями (далее –МОО) 

Комитет по образованию и 

молодежной политике, 

образовательные организации 

Постоянно 

3. Предоставление консультативной помощи гражданам в устной и письменной 

формах 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

Постоянно, по 

мере поступления 

обращений 

4. Организация обучения по программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в сфере юриспруденции муниципальных служащих 

и лиц, включенных в кадровый резерв на замещение должностей 

муниципальной службы и руководителей образовательных организаций 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

Ежегодно                                                                                                                                                          

5. Подготовка и распространение брошюр, методических пособий и 

рекомендаций по реализации полномочий органов местного самоуправления 

Комитет по образованию и 

молодежной политике, 

муниципальное бюджетное 

«Ярцевский молодежный 

центр» (далее – МКУ ИМЦ)  

Ежегодно                                                                                                                                                          

6. Организация мониторинга профилактики нарушений закона и служебной 

этики в деятельности муниципальных служащих 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

Ежегодно                                                                                                                                                          

7. Проведение проверок (в рамках ведомственного контроля) деятельности 

образовательных организаций 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

Согласно плану 

ведомственного 



контроля 

8. Проведение просветительских мероприятий (консультативные приемы, 

встречи с отдельными категориями граждан, конференции, семинары и т.д.) 

Комитет по образованию и 

молодежной политике, 

образовательные организации 

Согласно плану 

работы Управления 

образования, 

планам 

мероприятий МОО 

9. Организация работы "Горячей линии" по вопросам правового характера в 

сфере образования, опеки и попечительства 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

Постоянно 

10. Участие в межведомственных приемах граждан по вопросам соблюдения прав 

и законных интересов несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей) в сфере образования, опеки и попечительства 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

По мере 

проведения 

мероприятий (по 

отдельному плану) 

11. Проведение Дня правовой помощи детям Комитет по образованию и 

молодежной политике 

образовательные организации 

4 квартал  

ежегодно 

12. Организация и проведение Единого урока прав человека Комитет по образованию 

образовательные организации 

Ежегодно      

(декабрь) 

13. Организация проведения школьного и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по праву в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 "Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников" 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

образовательные организации 

Ежегодно                                                                                                                                                          

14 Организация проведения в образовательных организациях Дней правовых 

знаний и уроков безопасности 

Образовательные 

организации 

Ежегодно                                                                                                                                                          

15 Проведение Дней опекуна Комитет по образованию и 

молодежной политике 

2 раза в год 

16 Организация проведения в образовательных организациях мероприятий, 

направленных на изучение законодательства, правовое воспитание 

обучающихся и профилактику правонарушений несовершеннолетних 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

образовательные организации 

Постоянно 

17 Внедрение в работу образовательных организаций практик обучения праву, 

рекомендованных Экспертным советом по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

образовательные организации 

Постоянно 

18 Введение в учебный план муниципальных общеобразовательных организаций 

(далее – МООО) учебного предмета "Право" и расширение практики 

преподавания правовых тем в рамках учебного предмета "Обществознание" 

согласно методическим рекомендациям для образовательных организаций по 

организации правового просвещения в сфере прав человека 

Образовательные 

организации 

с 01.09.2020 



19 Организация участия педагогических работников по проблеме "Права 

участников образовательного процесса" на сайте Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии 

Совета Федерации по развитию информационного общества в сфере 

образования и воспитания 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

образовательные организации 

август 

20 Организация работы советов профилактики правонарушений в 

образовательных организациях 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

образовательные организации 

Постоянно 

21 Организация повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организациях по направлениям "Права ребенка", "Трудовое 

законодательство и права педагогических работников" и "Образовательное 

законодательство" 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

образовательные организации 

Постоянно 

22 Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников общеобразовательных организаций  по вопросу 

преподавания права в школах 

Образовательные 

организации 

Постоянно 

23 Формирование плана организации проведения комплекса мероприятий 

правового характера, приуроченных Дню правовой помощи 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

образовательные организации 

Ежегодно, ноябрь 

24 Организация и проведение мониторинга для выявления проблемных вопросов 

в сфере защиты прав и законных интересов граждан 

Комитет по образованию 

образовательные организации  

Ежегодно 

25 Формирование плана организации проведения комплекса мероприятий 

правового характера, приуроченных Международному дню борьбы с 

коррупцией, Дню Конституции Российской Федерации, Дню защиты прав 

детей, Дню прав человека и иным памятным датам правового характера 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

образовательные организации 

Ежегодно 

26 Разработка и утверждение планов мероприятий образовательных организаций 

по реализации государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности правосознания граждан 

образовательные организации Ежегодно 

27 Организация и проведение мониторинга: 

- деятельности образовательных организаций  по организации 

организационно-административных мероприятий, предусмотренных 

методическими рекомендациями для образовательных организаций при 

организации правового просвещения в сфере прав человека; 

- деятельности Комитета по образованию и молодежной политике по 

реализации методических рекомендаций для образовательных организаций 

при организации правового просвещения в сфере прав человека 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

образовательные организации 

Ежегодно, до 20 

декабря 

 



Методические рекомендации                                                                                            

для муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области  по разработке  

и реализации ежегодного плана мероприятий   по правовому просвещению 

граждан 

                                                                                                                                                    
1.Общие положения 

1.1. Настоящие Методические рекомендации по разработке и реализации 

ежегодного плана мероприятий по правовому просвещению граждан, проживающих 

на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской  

области (далее – Методические рекомендации), разработаны в целях оказания 

содействия ММО в реализации государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. 

1.2. Методические рекомендации не исключают других инициатив и 

предложений, которые направлены на реализацию "Основ государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан", утвержденных Президентом Российской Федерации 28 апреля 2011 г. № 

Пр-1168, и носят рекомендательный характер. 

1.3. В целях обеспечения эффективной работы по реализации комплексного 

плана мероприятий по правовому просвещению граждан в 2020 - 2022 годах 

руководителям МОО целесообразно назначить ответственных за организацию 

правового просвещения в МОО. 

1.4. Должностные лица, ответственные за организацию правового просвещения в 

МОО обеспечивают: 

- разработку ежегодного плана мероприятий по организации правового 

просвещения граждан (далее – План мероприятий);  

- координацию деятельности соисполнителей и участников мероприятий 

Плана мероприятий;  

- анализ результатов реализации Плана мероприятий;  

- предоставление информации по организации организационно-

административных мероприятий, предусмотренных методическими 

рекомендациями для образовательных организаций по организации правового  

просвещения в сфере прав человека за календарный год в Комитет по 

образованию и молодежной политике Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» смоленской области (далее - Комитет) 

 

2.Формирование Плана мероприятий 
2.1. МОО для планирования и систематизации реализуемых мер и проводимых 

мероприятий формируют План мероприятий, отражающий все аспекты организации 

обучения обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуемые 

организационно-административные мероприятия. 

2.2. План мероприятий в МОО разрабатывается с использованием механизмов 

межведомственного взаимодействия и учетом целей и основных направлений 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан. 

2.3. План мероприятий может корректироваться и дополняться  

с учетом оценки текущего состояния процесса правового просвещения  

и анализа полученных результатов. 

2.4. При формировании Плана мероприятий важно предусмотреть работу не 

только связанную с правопросветительской деятельностью, но и мероприятия, 



направленные на повышение уровня правосознания, правовой культуры  человека, 

уважения к закону и правопорядку. 

2.5. Основание разработки Плана мероприятий: 

- статья 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";  

- "Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан",  утвержденные Президентом РФи 

28 апреля 2011 г. № Пр-1168; 

- статья 28 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации"; 

- статья 18 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ "Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 

- Методические рекомендации для исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ по разработке и реализации плана мероприятий по реализации 

государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан; 

- Методические рекомендации по проведению мероприятий по повышению 

правовой грамотности детей, родителей (законных представителей) и педагогических 

работников, участвующих в воспитании детей (письмо Министерства образования и 

науки РФ от 3 октября 2017 г. № 09-1995); 

- Методические рекомендации для образовательных организаций по организации 

правового просвещения в сфере прав человека, разработанные Временной комиссией 

Совета Федерации по развитию информационного общества совместно с аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в РФ (согласованы на заседании секции по 

вопросам образования и правового просвещения в области прав человека и 

гражданина Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в РФ 20 

ноября 2018 г.). 

2.6. С учетом положений "Основ государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан",  

утвержденных Президентом РФ  28 апреля 2011 г. № Пр-1168, рекомендуется в План 

мероприятий включать следующие разделы: 

2.6.1. Мероприятия в области совершенствования нормативно-правовых актов и 

их правоприменения. 

2.6.2. Мероприятия в области образования и воспитания подрастающего 

поколения. 

2.6.3. Мероприятия, направленные на правовое информирование и повышение 

правовой грамотности населения. 

2.6.4. Мероприятия по привлечению институтов гражданского общества к 

деятельности по развитию правовой грамотности,  повышению правовой культуры и 

правосознания граждан. 

2.6.5. Организационные и методические мероприятия. 

2.7. Основными направлениями деятельности МОО в рамках повышения 

правовой грамотности должны являться: 

- разработка программ, методических пособий, включающих правовую 

тематику; 

- обучение обучающихся основам правовой культуры с целью повышения 

гражданской активности и формирования навыков ориентироваться в различных 

жизненных ситуациях, в том числе, соблюдая социальные обязанности и отстаивая 

собственные права; 

- реализация программ повышения правовой грамотности для родителей с 



целью формирования основ правовой культуры в семье; 

- повышение уровня правовой грамотности педагогов. 

2.8. С учетом основных направлений деятельности МОО целесообразно всю 

работу в МОО по повышению правовой грамотности разделить на три  целевые 

группы, с учетом их особенностей, различных ролей и соответственно требуемых 

различных подходов при организации мероприятий: 

- Дети, обучающиеся в МОО. 

- Родители (законные представители) обучающихся. 

- Педагоги, участвующие в воспитании детей. 

2.9. Модульный план мероприятий по организации правового просвещения в 

МОО: 
№ п/п Мероприятие Сроки 

1. Изучение нормативно-правовой базы, методических рекомендаций и 

издание (актуализация) организационно-распорядительных документов по 

вопросам организации правового просвещения  

Июнь - август 

2. Ознакомление работников МОО с методическими рекомендациями для 

образовательных организаций по организации правового просвещения в 

сфере прав человека 

Август 

3. Проведение заседания педагогического (методического) совета МОО по 
вопросу соблюдения в МОО прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогических работников 

Август 

4. Проведение мониторинга укомплектованности соответствующими 

данным методическим рекомендациям для образовательных организаций 
по организации правового просвещения в сфере прав человека 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами, 

включающими вопросы, связанные с правами человека и организацией 
обучения правам человека, либо учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по данным тематикам 

Август 

5. Проведение мониторинга укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками, обладающими знаниями в сфере 
прав человека и организации обучения правам человека 

Август 

6. Проведения Дня правовой помощи Ноябрь 

7. Проведение Единого урока прав человека Декабрь 

8. Проведение серии мероприятий проекта "Онфим" для обучающихся Декабрь 

9. Проведение Всероссийской контрольной работы Единого урока прав 
человека 

На сайте www.Единыйурок.дети 

Декабрь 

10. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

существующих угрозах в сети Интернет, о правах человека и ребенка В 
соответствии с методическими рекомендациями для образовательных 

организаций по организации правового просвещения в сфере прав человека 

В течение 

учебного года 

11. Организация преподавания обучающимся основ прав человека в рамках 
реализации образовательной программы МОО  

В соответствии с методическими рекомендациями для образовательных 

организаций по организации правового просвещения в сфере прав человека 

В течение 
учебного года 

12. Ведение локальных нормативных актов образовательной организации в 
области правового просвещения 

В течение 
учебного года 

13. Прохождение педагогическими и иными работниками МОО программы 

повышения квалификации на сайте www.Единыйурок.рф по направлениям 

"Права ребенка", "Трудовое законодательство и права педагогических 
работников", "Организация правового просвещения" и "Образовательное 

законодательство" 

Один раз в 

два 

календарных 
года 

14. Участие сотрудников МОО в работе Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воспитания при Временной 
комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества в 

сфере образования и воспитания. 

В течение 

учебного года 



15. Использование в работе образовательных программ в области правового 

просвещения, рекомендованных Экспертным советом по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета 
Федерации по развитию информационного общества 

В течение 

учебного года 

 
3.Анализ результатов деятельности МОО  

по правовому просвещению граждан  

3.1. Мониторинг деятельности МОО по организации организационно-

административных мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями 

для образовательных организаций по организации правового просвещения в сфере 

прав человека, организуется и проводится Комитетом по образованию  и молодежной 

политике ежегодно, в ноябре - декабре. 

3.2. Сбор информации о результатах деятельности МОО  по организации 

организационно-административных мероприятий, предусмотренных методическими 

рекомендациями для образовательных организаций по организации правового 

просвещения в сфере прав человека, осуществляется по форме: 
№ 

п/п 

Наименование критерия Дошкольные 

образовательные 

организации 

Общеобразовательные 

организации 

Организации 

дополнительного 

образования 

1. Общее количество МОО 
по категориям 

организаций 

   

2. Общее количество 
работников МОО по 

категориям организаций 

   

3. Общее количество 

обучающихся МОО по 
категориям организаций 

   

4. Количество МОО, 

принявших участие в 

Едином уроке прав 
человека 

   

5. Количество МОО, в 

которых организовано 
обучение обучающихся 

основам прав человека 

   

6. Количество вовлеченных 

обучающихся 
(воспитанников) в 

проведение Единого 

урока прав человека 

   

7. Количество участников 
дистанционной 

викторины Единого урока 

прав человека на  сайте 
www.Единыйурок.дети  

   

8. Количество 

обучающихся, 

охваченных обучением в 
сфере прав человека 

   

9. Количество вовлеченных 

педагогических 
работников в проведение 

Единого урока прав 

человека 

   

10. Количество работников    



МОО, ознакомленных с 

методическими 
рекомендациями 

11. Количество работников 

МОО, прошедших 

обучение по программе 
повышения 

квалификации по 

направлениям: 

   

11.1. Трудовое 
законодательство и права 

педагогических 

работников 

   

11.2. Конвенция о правах 

ребенка и права ребенка 
   

11.3. Организация правового 

воспитания в начальной 
школе 

   

11.4. Организация правового 

просвещения в МОО 
   

11.5. Теория и методика 
обучения праву 

   

12. Количество МОО, 

разработавших и (или) 

утвердивших ежегодный 
план мероприятий МОО 

по организации 

правового просвещения* 

   

 

* Разработанные или разрабатываемые локальные акты образовательной 

организации соответствуют образцам локальных нормативных документов для 

образовательных организаций, опубликованным на сайте Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного общества на портале "Единыйурок.рф" (в 

разделе "Проекты", категория "Методические рекомендации для образовательных 

организаций по организации правового просвещения в сфере прав человека" в рубрике 

"Документы для образовательных организаций") 


	- статья 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
	- статья 28 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации";
	- статья 18 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации";
	- Методические рекомендации для исполнительных органов государственной власти субъектов РФ по разработке и реализации плана мероприятий по реализации государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан;
	- Методические рекомендации по проведению мероприятий по повышению правовой грамотности детей, родителей (законных представителей) и педагогических работников, участвующих в воспитании детей (письмо Министерства образования и науки РФ от 3 октября 201...
	- Методические рекомендации для образовательных организаций по организации правового просвещения в сфере прав человека, разработанные Временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества совместно с аппаратом Уполномоченного по пр...
	2.Формирование Плана мероприятий
	2.1. МОО для планирования и систематизации реализуемых мер и проводимых мероприятий формируют План мероприятий, отражающий все аспекты организации обучения обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуемые организационно-административ...
	2.2. План мероприятий в МОО разрабатывается с использованием механизмов межведомственного взаимодействия и учетом целей и основных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан.
	2.3. План мероприятий может корректироваться и дополняться  с учетом оценки текущего состояния процесса правового просвещения  и анализа полученных результатов.
	2.4. При формировании Плана мероприятий важно предусмотреть работу не только связанную с правопросветительской деятельностью, но и мероприятия, направленные на повышение уровня правосознания, правовой культуры  человека, уважения к закону и правопорядку.
	2.5. Основание разработки Плана мероприятий:
	- статья 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; (1)
	- "Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан",  утвержденные Президентом РФи 28 апреля 2011 г. № Пр-1168;
	- статья 28 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"; (1)
	- статья 18 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"; (1)
	- Методические рекомендации для исполнительных органов государственной власти субъектов РФ по разработке и реализации плана мероприятий по реализации государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан; (1)
	- Методические рекомендации по проведению мероприятий по повышению правовой грамотности детей, родителей (законных представителей) и педагогических работников, участвующих в воспитании детей (письмо Министерства образования и науки РФ от 3 октября 201... (1)
	- Методические рекомендации для образовательных организаций по организации правового просвещения в сфере прав человека, разработанные Временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества совместно с аппаратом Уполномоченного по пр... (1)
	2.6. С учетом положений "Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан",  утвержденных Президентом РФ  28 апреля 2011 г. № Пр-1168, рекомендуется в План мероприятий включать следующие...
	2.6.1. Мероприятия в области совершенствования нормативно-правовых актов и их правоприменения.
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	2.6.4. Мероприятия по привлечению институтов гражданского общества к деятельности по развитию правовой грамотности,  повышению правовой культуры и правосознания граждан.
	2.6.5. Организационные и методические мероприятия.
	2.7. Основными направлениями деятельности МОО в рамках повышения правовой грамотности должны являться:
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	- обучение обучающихся основам правовой культуры с целью повышения гражданской активности и формирования навыков ориентироваться в различных жизненных ситуациях, в том числе, соблюдая социальные обязанности и отстаивая собственные права;
	- реализация программ повышения правовой грамотности для родителей с целью формирования основ правовой культуры в семье;
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