
        
  

Руководителям 
общеобразовательных организаций 
муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи  
Краснодарского края 
 
 
 
 
 
 
 
 

О проведении  
«Недели правовых знаний» 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Во исполнение письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 15 апреля 2022 года в целях принятия мер по 
обеспечению безопасности, предупреждению несчастных случаев среди 
обучающихся образовательных организаций в период летних каникул в 2021-2022 
учебном году, а также в рамках информационно-просветительской работы 
необходимо в период с 25 по 30 апреля 2022 года организовать в 
образовательных организациях проведение мероприятий, посвященных «Неделе 
правовых знаний» для обучающихся 5-11 классов (рекомендации прилагаем). 

Мероприятия рекомендуем проводить с привлечением сотрудников органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе сотрудников правоохранительных органов, 
медицинских учреждений. 

Информацию о проведенных мероприятиях в рамках «Недели правовых 
знаний»  просим заполнить в срок до 11 мая 2022 года, перейдя по ссылке:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w5k-bnKEHN55cRYU6rnv-
SoQsbl2de8q23CUPbcR7bY/edit?usp=sharing 

либо направить по электронной почте boblevala@edu.sochi.ru таблицу в 
формате Excel по прилагаемой форме. 

 
Приложение: таблица в формате Excel в 1 экз. 
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 Приложение  

к письму министерства  

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

от _____________ № ____________ 

 

 

Рекомендации 

к проведению «Недели правовых знаний»  

 

Цель и задачи Недели 

 

Цель: формирование законопослушного поведения среди обучающихся 

в целях недопущения совершения правонарушений несовершеннолетними. 

Задачи: 

- повысить уровень знаний, предшествующих защите свобод, прав, за-

конных, личностных интересов, правомерной реализации гражданской пози-

ции; 

- воспитывать уважение к законодательству, а также формировать созна-

тельное соблюдение законодательства; 

- расширить осведомленность обучающихся в области нормативно-

правовой защищенности; 

 

Участники «Недели правовых знаний» 

 

В Неделе принимают участие обучающиеся 5-11 классов образователь-

ных организаций, педагоги, родители (законные представители), по согласова-

нию специалисты органов и учреждений системы профилактики. 

 

Условия проведения «Недели правовых знаний» 

 

Каждый день отмечается тематическими мероприятиями (классные ча-

сы, собрания, лекции, акции, круглые столы, диспуты, семинары и т.д.). 

В целях организации мероприятий с обучающимися, а также для вы-

ступления на родительских собраниях, необходимо приглашать представите-

лей органов и учреждений системы профилактики. 
Результаты проведения мероприятий рекомендуется разместить на сайте 

образовательной организации. 

 

Сроки проведения «Недели правовых знаний» 

 

Неделя проводится с 25 по 30 апреля 2022 года. 

1 день – 25 декабря 2022 г.  

Организация мероприятий (классный час, беседа и т.д.), с учетом воз-

растных особенностей обучающихся в рамках формирования правовой грамот-
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ности, в том числе по недопущению участия в несанкционированных митингах 

(акциях). 

 

2 День – 26 апреля 2022 г. 

Организация мероприятий (классный час, беседа и т.д.), с учетом воз-

растных особенностей обучающихся, направленных на информационную без-

опасность несовершеннолетних. 

 

3 день – 27 апреля 2022 г. 

Организация мероприятий (классный час, беседа и т.д.), с учетом воз-

растных особенностей обучающихся, направленных на профилактику экстре-

мизма. 

 

4 день – 28 апреля 2022 г. 

Организация мероприятий (классный час, беседа и т.д.), с учетом воз-

растных особенностей обучающихся, направленных на формирование здорово-

го образа жизни среди несовершеннолетних, профилактику наркомании, таба-

кокурения и алкоголизма среди обучающихся. Для обучающихся старших клас-

сов с обязательным освещением возраста и статей административного и уго-

ловного кодексов Российской Федерации за хранение, распространение и упо-

требление наркотических и психотропных веществ, а также их прекурсоров. 

 

5 день – 29 апреля 2022 г. 

Организация мероприятий (классный час, беседа и т.д.), с учетом воз-

растных особенностей обучающихся, направленных на профилактику преступ-

лений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

6 день – 30 апреля 2022 г. 

Организация мероприятий (классный час, беседа и т.д.), с учетом воз-

растных особенностей обучающихся, направленных на соблюдение правил до-

рожного движения, правил безопасного поведения на железнодорожных путях, 

льду. 

 

 

 


