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На исх. №Вп – 553/20  от 17.01.2020 года  

Уважаемая Татьяна Сергеевна! 
 

          В соответствии с запросом от 17.01.2020, во исполнение письма Уполномоченного по 

правам человека ХМАО – Югры о реализации отдельных положений Концепции правового 

просвещения граждан направляем информацию о наполнении образовательных  программ 

общего образования содержанием, направленным на формирование у обучающихся 

активной гражданской позиции, ответственности за осознание своих конституционных прав 

и обязанностей. 

        В основных общеобразовательных программах по предметам «обществознание», 

«право», «основы безопасности жизнедеятельности» в 2018 – 2019 учебном году, в 2019 – 

2020 учебном году предусмотрены учебные часы на изучение тем в рамках формирования у 

обучающихся активной гражданской позиции, ответственности за осознание своих 

конституционных прав и обязанностей, правовой и политической грамотности.  

              Внесены  дополнения к темам «Профилактика терроризма», «Профилактика 

экстремистских проявлений в гражданском обществе», «Молодежь и коррупция», 
«Антикоррупционное мировоззрение», «Гражданское право», «Основы военной службы»  и 

другие. 
     В ноябре 2019 года  в  рамках районного правового месячника «Я и закон» проведены  

мероприятия в рамках учебной и внеучебной деятельности: 

 мероприятия, посвященные Дню Конституции Российской Федерации:  историко-

патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», информационные  линейки «12 
декабря – День Конституции», классные часы по знанию Конституции РФ  «Уважай 

правопорядок», «Основные права человека и гражданина»,   «Правовые и моральные 
последствия правонарушений»,  «Конституция России - Основной Закон 
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государства», Единые Уроки правовой грамотности «Конституция – основной закон 

государства». 

 В 25 образовательных учреждениях Кондинского района в рамках проведения 

Всемирного дня прав  ребенка 20 ноября 2019 года созданы консультационные 
пункты по оказанию правовой помощи несовершеннолетним  и их родителям 
(законным представителям). Количество обратившихся граждан составило 47 

человек, в том числе:  42 родителя (законных представителя), 5 подростков. 

        Проведено 64 мероприятия по правовому просвещению, консультированию по 

широкому кругу вопросов защиты прав детей, где приняли участие  2 050 учащихся, 
188 дошкольников, 58 человек  родительская общественность. 

 20 ноября 2019 года  на базе  МБОУ Междуреченской СОШ проведена  

дискуссионная площадка «Диалог с властью», в котором  приняли  участие  32 

человека, в том числе: 22  старшеклассника (10-11 классы), представители 

исполнительной и законодательной власти: заместитель главы Кондинского района, 

Депутат Думы Кондинского района, представитель ОМВД по Кондинскому району, 

представитель учреждения молодежной политики, управления образования, БУ 

ХМАО – Югры «Кондинская районная больница», директор образовательного 

учреждения и 2 педагога. 

           В рамках мероприятия обсуждены вопросы, которые интересуют современную 
молодежь: целевое обучение, экологические проблемы муниципального образования, 

профессиональное определение (проведение профессиональных экскурсий, Дней 
открытых дверей в учреждениях, «профессиональные пробы»), строительство новых 
объектов социальной сферы в муниципальном образовании, борьба с преступностью.                   

           Молодые люди задавали глубоко продуманные вопросы, касающиеся проблем 
поселка, района, выступали с предложениями, обсуждали перспективы развития 

муниципального образования.  
      На каждый вопрос обучающиеся получили исчерпывающие ответы, ссылку на 
нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений по 

различным направлениям, при необходимости представлены контакты должностных 
лиц, готовых дать консультации гражданам по интересующим вопросам. 

 В 11 образовательных учреждениях с 24 октября по 06 ноября 2019 года  
организованы встречи сотрудников  ОМВД по Кондинскому району с членами 

школьных отрядов «Кибердружин». Рассмотрены вопросы соблюдения требований 
безопасности в сети Интернет, ограничения, связанные с посещением сайтов, 
наносящих вред духовно-нравственному, эстетическому и психическому здоровью. 

 

 

 

Начальник управления 

образования 
ДО КУМЕНТ ПО ДПИСАН 
ЭЛЕКТРО ННО Й  ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 

Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 
 

Н.И. Суслова 

 

 

 

 

Исполнитель: начальник отдела дополнительного  

 образования и технологий воспитания  

Старцева Елена Альбертовна 

Телефон: 8(34677) 32741 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


