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Положение
Всероссийского дистанционного цифрового
интерактивного мероприятия
«Организация правового просвещения
с приглашением силовых структур, учителей, родителей
с целью профилактики детских правонарушений»
в 2021/22 учебном году
1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными
документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года в последней редакции;
- Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения
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Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)»;
- Постановление Правительства РФ от 14 мая 2021 г. № 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»;
- Государственная программа Российской

Федерации

«Развитие

образования» (2018 - 2025 годы) в последней редакции;
- Рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации по
усилению мер безопасности в образовательных организациях, Письмо
Министерства просвещения РФ от 11 мая 2021 г. N СК-123/07 «Об усилении
мер безопасности»;
- Письмо Минпросвещения РФ от 28.05.2021г. №ТВ860‑04 «О
направлении календаря образовательных событий на 2021/2022 учебный
год»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
-

Меморандум

по

итогам

I Всероссийского

форума

классных

руководителей Минпросвещения РФ (Москва, 9-10 октября 2021 года).
Настоящее Положение определяет правила организации и проведения
Всероссийского дистанционного цифрового интерактивного мероприятия
«Организация правового просвещения с приглашением силовых структур,
2

учителей, родителей с целью профилактики детских правонарушений» в
2021/22 учебном году (далее - МЕРОПРИЯТИЕ), его организационнометодическое обеспечение, правила участия, порядок определения активных
участников и их права.
МЕРОПРИЯТИЕ

проводится

с

целью

организации

правового

просвещения в общеобразовательных организациях для профилактики
детско-юношеских правонарушений.
К основным задачам МЕРОПРИЯТИЯ относится:
 укрепление уважительного отношения к законам своей страны;
 углубление понимания важности службы силовых структур
России;
 ознакомление с основами юридических знаний;
 патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе
знания истории героических побед своей страны и позитивного
взгляда в еѐ будущее;
 подкрепление перспективы успешной личностной реализации в
будущей профессии.
К участию в МЕРОПРИЯТИИ приглашаются эксперты силовых
структур России, классные руководители, педагогические работники,
родители учащихся общеобразовательных организаций.
Родители принимают участие в МЕРОПРИЯТИИ исключительно на
добровольной основе. Роль классного руководителя - заинтересовать
родителей, обозначив важность вопроса правового просвещения.
При желании родитель может зарегистрировать для участия в
МЕРОПРИЯТИИ своего ребѐнка. Учащиеся (ученики 5-10 классов) могут
принимать участие только под руководством родителей и педагогического
работника. Классный руководитель регистрирует родителей при их согласии,
после чего родители (законные представители) могут регистрировать своих
детей. Таким образом, обеспечивается двойной контроль ребѐнка: классным
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руководителем и одним из родителей. Кабинеты классного руководителя,
родителя, учащихся по интерактивным сервисам и образовательному
контенту существенно отличаются. Учащиеся 11 классов к участию в
МЕРОПРИЯТИИ не приглашаются в силу большой учебной нагрузки в
рамках подготовки к государственной итоговой аттестации.
МЕРОПРИЯТИЕ

проводится

на

принципах

открытости

и

бесплатности: все образовательные материалы правового просвещения,
предназначенные для родителей и учащихся РФ, предоставляются на
бесплатной и безвозмездной основе. Сервисы цифровой образовательной
платформы, награждение наиболее активных участников грамотами и
ценными подарками предоставляются на бесплатной и безвозмездной основе.
МЕРОПРИЯТИЕ

проводится

Оргкомитетом

Всероссийского

дистанционного цифрового интерактивного мероприятия «Организация
правового просвещения с приглашением силовых структур, учителей,
родителей с целью профилактики детских правонарушений» по поручению
Редакции издательского дома «Журнал Школа».
МЕРОПРИЯТИЕ

проводится

в

интернет

-

формате

на

базе

официального сайта https://ЦифровоеПортфолио.РФ.
Все

материалы

для

правового

просвещения,

включая

видео,

методические, дидактические, интерактивные и другие предоставляются для
всех участников мероприятия уже в готовом виде, что существенно
облегчает работу классным руководителям. К созданию материалов были
приглашены выдающиеся личности современной России: ведущие эксперты
от силовых структур МВД, ФСБ, МЧС, Минобороны РФ, Генпрокуратуры,
известные учѐные России в сфере юриспруденции и детской безопасности.
Материалы МЕРОПРИЯТИЯ разрабатывались на основе последних
рекомендаций Минпросвещения РФ, включая Письмо Минпросвещения РФ
от

28.05.2021г.

№ТВ860‑04,

календарь

образовательных

событий

Минпросвещения РФ на 2021/22 учебный год, обновлѐнные федеральные
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государственные образовательные стандарты (ФГОС-21) начального общего
и основного общего образования, Приказы Минпросвещения РФ №286 и
№287,

Методические рекомендации Письма Минпросвещения РФ от

11.05.2021г.

№СК123-07,

положений

меморандума

по

итогам

I

Всероссийского форума классных руководителей Минпросвещения РФ
(Москва, 9-10 октября 2021 года).
В рамках проведения МЕРОПРИЯТИЯ обеспечена возможность
повышения квалификации классных руководителей на основе целевых
средств образовательного проекта федерального уровня по программе
организации правового просвещения и патриотического воспитания с учѐтом
обновлѐнных ФГОС-21 Минпросвещения РФ.
2. Порядок проведения
Этап 1. Регистрация классных руководителей.
декабрь 2021г. - январь 2022г.
Самостоятельная регистрация классных руководителей, педагогических
работников, директоров школ через электронные сервисы методического
ресурса «Цифровое портфолио РФ».
Этап 2. Подготовка (повышение квалификации) педагогических работников.
декабрь 2021г. - февраль 2022г.
Подготовка

(повышение

квалификации)

классных

руководителей,

педагогических работников по специализированному курсу организации
правового просвещения в общеобразовательных организациях на основе
целевых

средств

Специализированный

образовательного
курс

проекта

повышения

федерального

квалификации

уровня.

«Организация

правового просвещения в школе, компетенции классного руководителя по
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воспитательной работе в соответствии с обновлѐнными ФГОС-21. Новые
цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и
личностного развития учащихся» объѐмом 144 ак. часа разрабатывался с
участием ведущих экспертов и учѐных России в области детской
безопасности,

юриспруденции,

организации

воспитательной

работы.

Повышение квалификации 144 ак. часа будет проходить в декабре-феврале
2021/22 уч. года на основе целевых средств образовательного проекта
федерального уровня из расчѐта 10 000 руб. за одного слушателя, из которых
только 3 % (300 руб.) - доля оплаты со стороны образовательной организации
(только

3%

оплачивает

администрация

либо

образовательная

муниципального

образования,

организация,

либо

сам

либо

слушатель).

Осуществлять обучение по курсу профессиональной подготовки по
программе правового просвещения в школе, должна организация, имеющая
соответствующую

лицензию

на

образовательную

деятельность

по

программам дополнительного профессионального образования. Информация
об успешном прохождении повышения квалификации по организации
правового просвещения будет своевременно заноситься и отслеживаться в
системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
квалификации» (Фис ФРДО).

Обучение будет проходить дистанционно,

оперативно, без отрыва от основной профессиональной деятельности.
Этап 3. Организация правового просвещения в общеобразовательных школах
на

основе

готовых

методических,

дидактических,

интерактивных

материалов.
февраль - апрель 2022г.
Все материалы для правового просвещения, включая видео, методические,
дидактические,

интерактивные

и

другие

предоставляются

для

всех

участников мероприятия уже в готовом виде, что существенно облегчает
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работу классным руководителям. Образовательные материалы правового
просвещения,

предназначенные

для

родителей

и

учащихся

РФ,

предоставляется на бесплатной и безвозмездной основе. Сервисы цифровой
образовательной платформы, награждение наиболее активных участников
грамотами и ценными подарками предоставляется на бесплатной и
безвозмездной основе.
3. Организационно-методическое обеспечение мероприятия
Для определения активных участников МЕРОПРИЯТИЯ создаѐтся и
утверждается приказом Оргкомитет и Секретариат МЕРОПРИЯТИЯ.
Оргкомитет МЕРОПРИЯТИЯ осуществляет следующие функции и
полномочия:
 разрабатывает Положение о мероприятии и вносит в него
необходимые изменения;
 утверждает критерии оценки участия в МЕРОПРИЯТИИ;
 утверждает список активных участников МЕРОПРИЯТИЯ;
 осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с
Положением о МЕРОПРИЯТИИ.
4. Изменения и дополнения в Положение
Все изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются
Оргкомитетом

МЕРОПРИЯТИЯ

и

утверждаются

Председателем

Оргкомитета МЕРОПРИЯТИЯ или его заместителем.
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