
   
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

 

« 14» августа    2013 года                                                                       №957 

 

О плане мероприятий по повышению правовой 

культуры учащихся в образовательных учреждениях 

Корочанского района на 2013-2017 годы 

 

       В соответствии с постановлением администрации муниципального района 

«Корочанский район» от 10 июля 2013 года №491 «О районной целевой 

Программе «Повышение правовой культуры населения муниципального 

района «Корочанский район» Белгородской области на 2013-2017 годы»  

приказываю:  

     1.Принять к руководству и исполнению постановление администрации 

муниципального района «Корочанский район» от 10 июля 2013 года №491            

«О районной целевой Программе «Повышение правовой культуры населения 

муниципального района «Корочанский район» Белгородской области на 2013-

2017 годы» (прилагается). 

     2.Утвердить план мероприятий по реализации постановления 

администрации муниципального района «Корочанский район» от 10 июля 

2013 года №491    «О районной целевой Программе «Повышение правовой 

культуры населения муниципального района «Корочанский район» 

Белгородской области на 2013-2017 годы»  (прилагается). 

      3.Руководителям муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений района: 

      3.1. Обеспечить выполнение  плана мероприятий управления образования 

по повышению правовой культуры учащихся в образовательных учреждениях 

Корочанского  района на 2013-2017 годы; 

       3.2.О ходе исполнения постановления информировать управление 

образования администрации Корочанского района ежегодно к 01 января 2014-

2018 годов. 

       4.Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

управления образования  Зиновьеву Т.М. 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального 

района «Корочанский район»                                                       М.Малышева                                       
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Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

района «Корочанский район» 

от 14  августа  2013 года №957 

 

План  мероприятий 

по повышению правовой культуры учащихся  в образовательных 

учреждениях Корочанского района на 2013 – 2017 годы 

 
  Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Планирование работы управления образования, 

образовательных учреждений с учетом исполнения 

мероприятий по повышению правовой культуры 

учащихся 

ежегодно Управление 

образования, 

руководители ОУ 

Рассмотрение на совещаниях руководителей 

образовательных учреждений, заместителей 

руководителей по воспитательной, учебно-

воспитательной работе проблем совершенствования 

деятельности по правовому просвещению учащихся 

2013 – 2017 

годы 

Управление 

образования 

Осуществление в ходе инспектирования 

образовательных учреждений исполнения плана 

мероприятий по повышению правовой культуры 

учащихся Корочанского района на 2013-2017 годы 

весь период Управление 

образования 

Рассмотрение в рамках методического объединения 

учителей истории и обществознания вопросов 

повышения правовой культуры учащихся 

2013– 2017  

годы 

Управление 

образования 

Ежегодное проведение в образовательных 

учреждениях мероприятий, посвященных основному 

закону государства – Конституции Российской 

Федерации 

весь период Управление 

образования, 

руководители ОУ 

Организация в рамках учебных программ занятий с 

учащимися школ по изучению основ правовых 

знаний 

2013– 2017 

годы 

Руководители ОУ 

Включение в основные общеобразовательные 

программы дошкольного и начального образования 

тематики, способствующей приобщению детей к 

нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, воспитанию 

толерантности, уважению различных национальных 

культур 

2013– 

2017годы 

Руководители ОУ 

Организация факультативных курсов 

правоведческой и гражданской направленности 

2013– 2017 

годы 

Руководители ОУ 

Проведение в образовательных учреждениях 

мероприятий, направленных на формирование 

правовой культуры обучающихся, в том числе с 

привлечением сотрудников правоохранительных 

органов 

2013– 2017 

годы 

Руководители ОУ 

Проведение в образовательных учреждениях 2013 год Руководители ОУ 
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мероприятий, посвященных 20-летию Дня 

Конституции РФ: 

- лекций, бесед, тематических праздников и 

выставок; 

- конкурса детского рисунка «Конституция - 

главный закон государства!» 

Информирование учащихся и родителей (законных 

представителей) о гражданской, административной, 

уголовной ответственности несовершеннолетних, в 

том числе с привлечением представителей 

правоохранительных органов 

2013– 2017 

годы 

Руководители ОУ 

Проведение занятий по изучению правил дорожного 

движения и правил пожарной безопасности с 

привлечением представителей ГИБДД,  МЧС 

2013– 2017 

годы 

Руководители ОУ 

В целях повышения интереса у учащихся к вопросам 

права, развития творческой активности организовать 

проведение районных и участвовать в аналогичных 

областных мероприятиях: 

  акция «Я – гражданин России»; 

  олимпиада школьников по праву; 

   декада правовых знаний; 

   конкурс ДОУ «Зеленый огонёк»; 

  декада по защите прав детей, посвященная 

принятию в 1989 году Конвенции ООН «О правах 

ребенка» 

2013-2017 

годы 

Управление 

образования, 

руководители ОУ 

Проведение классных часов  по изучению правовых 

знаний, воспитанию толерантности, уважению к 

культурным традициям разных народов 

2013-2017 

годы 

Руководители ОУ 

Проведение в образовательных учреждениях 

мероприятий, приуроченных к Международному 

Дню толерантности (16 ноября) 

ежегодно Руководители ОУ 

Подготовка информационных материалов по 

проблемам правового воспитания учащихся, 

размещение их на сайтах управления образования, 

образовательных учреждений, в СМИ 

2013-2017 

годы 

Управление 

образования, 

руководители ОУ 

 

 


