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при участии родителей и классных 
руководителей»

Формирование правовой культуры - одно из важнейших условий 
осознанного восприятия школьниками своих обязанностей перед обществом 
и государством, укрепления установки сознательного соблюдения закона и 
гражданственности.

Изучение школьниками вопросов правового характера имеет 
принципиальное значение для дальнейшей социализации выпускника, его 
адаптации и интеграции в обществе. Для повышения правовой культуры 
каждый школьник должен освоить нормы и правила поведения в обществе, 
знать свои права и обязанности, основные положения о труде, 
законодательство о здравоохранении, основные положения гражданского и 
уголовного кодексов.

Правительство Российской Федерации, Министерство науки и высшего 
образования РФ, Минпросвещения России ведут совместную согласованную 
масштабную работу по комплексному обеспечению безопасности всех 
участников образовательного процесса (реализация;̂ ^щд^^й^еропрцятий
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согласно Федеральному закону «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 14.05.2021 № 732 "Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы 
паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного типа, 
предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления"), 
профилактике правонарушений среди молодёжи. Уважительное отношение к 
законам своей страны, понимание важности службы силовых структур 
России, основы юридических знаний - всё это является одним из самых 
эффективных инструментов профилактики юношеских правонарушений.

Правовое воспитание молодежи -  уникальный вид деятельности, 
который включает широкий спектр методов осуществления. Один из путей - 
правовое просвещение, которое направлено на воспитание правовой 
культуры и законопослушного поведения школьников. На информационном 
ресурсе «Календарь Школы РФ» (Ьир://КалендарьШколы.РФ) в разделе 
«Правовое просвещение» для школьников при участии их родителей открыта 
возможность изучения базовых знаний в области юриспруденции, 
необходимых современному человеку. В лекциях и материалах ведущих 
профессоров-юристов России представлен уникальный контент в сфере 
правового просвещения.

На основании вышеизложенного в целях содействия развитию 
правового просвещения в общеобразовательных организациях прошу 
проинформировать (Приложение) директоров школ Вашего региона через 
системы электронного документооборота о вышеназванном мероприятии 
до 15 декабря 2022 г.

Приложение на 2 листах в 1 экз. ,

ВрИО руководителя J  Панкина О.А.

Панкина Ольга Алексеевна /  /
Тел: +7(495) 411-11-87 (доб. 4091, 4093, ъ 5 Ь \/  (с 9-00 до 18-00 по Мск. времени), e-mail: 

redakciya@obrv.ru /  /



Приложение

Информация
к письму от 14.11.2022 №41У/Ш-22 

для руководителей образовательных организаций, 
классных руководителей и родителей учащихся 

«Правовое просвещение и юридические знания школьников 
при участии родителей и классных руководителей»

Анонс

С 1 по 25 декабря 2022г. для учащихся общеобразовательных 

организаций при участии их родителей в рамках мероприятий по правовому 

просвещению будет обеспечена возможность изучения базовых знаний в 

области юриспруденции, необходимых современному человеку. В лекциях и 

материалах ведущих профессоров-юристов России представлен уникальный 

контент в сфере правового просвещения. Соответствующее объявление и 

порядок регистрации описаны на информационном ресурсе «Календарь 

Школы РФ» (Ьпр://КалендарьШколы.РФ) в разделе «Правовое 

просвещение».

Объявление

Формирование правовой культуры - одно из важнейших условий 

осознанного восприятия школьниками своих обязанностей перед обществом 

и государством, укрепления установки сознательного соблюдения закона и 

гражданственности.

Изучение школьниками вопросов правового характера имеет 

принципиальное значение для дальнейшей социализации выпускника, его 

адаптации и интеграции в обществе. Для повышения правовой культуры 

каждый школьник должен освоить нормы и правила поведения в обществе, 

знать свои права и обязанности, основные положения о труде, 

законодательство о здравоохранении, основные положения гражданского и 

уголовного кодексов.



С 1 по 25 декабря 2022г. в лекциях и материалах ведущих профессоров- 

юристов России будет представлен уникальный контент в сфере правового 

просвещения. Порядок регистрации описаны на информационном ресурсе 

«Календарь Школы РФ» (Ьпр://КалендарьШколы.РФ) в разделе «Правовое 

просвещение».

Регламент
С 1 по 25 декабря 2022г. для учащихся среднего и старшего звена 

общеобразовательных организаций при участии их родителей в рамках 
мероприятий по правовому просвещению будет обеспечена возможность 
изучения базовых знаний в области юриспруденции, необходимых 
современному человеку. В лекциях и материалах ведущих профессоров- 
юристов России представлен уникальный контент в сфере правового 
просвещения. Соответствующее объявление и порядок оформления заявки 
описаны на информационном ресурсе «Календарь Школы РФ» 
(1Шр://КалендарьШколы.РФ) в разделе «Правовое просвещение».

Классных руководителей в целях содействия развитию правового 

просвещения детей просим довести данную информацию до сведения 

родителей учащихся не позднее 20 декабря 2022г.

ЬЦр://КалендарьШколы.РФ раздел «Правовое просвещение»

Тел: +7(495) 411-11-87 (доб. 4091, 4093, 5561) (с 9-00 до 18-00 по Мск. времени), e-mail: 
redakciya@obrv.ru
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