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Руководителям ОО 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

На основании письма МОиН Кузбасса от 24.03.2021 напоминаем, что согласно 

приказу МКУ УО от 25.09.2019 № 600 «О реализации Примерной программы 

«Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений, студентов 1-2 курсов 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 

Кемеровской области» вами должна быть реализована разработанная 

Департаментом образования и науки Кемеровской области совместно с ГОУ ДПО 

«Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» примерная программа «Правовое просвещение и 

формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций, студентов 1-2 курсов профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области». 

Для проведения мониторинга результатов внедрения в процесс обучения 

элементов, дополняющих примерные основные образовательные программы, просим 

предоставить информацию согласно приложению в срок до 12-00 25.03.2021 по E-mail: 

vospitotdel@yandex.ru  (Тарской Г.А.) информацию о реализованных в период с января 

по настоящее время мероприятиях; в последующем необходимо предоставлять 

информацию в течение 3 рабочих дней по окончании мероприятия. 

 
 

 

 

Заместитель начальника МКУ УО        В.В. Глиюн 

 

 

 
Исп.: Тарская Галина Алексеевна  

Тел.: 8 (384-75) 2-14-75 
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Приложение 

Отчет о реализации Примерной программы «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений, студентов 1-2 курсов профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на территории Кемеровской области» 

ОО _____________________________________________________ 

Формы и виды деятельности по информированию об антикоррупционных стандартах поведения, основанных на знаниях 

общих прав и обязанностей 
1 – да, 0 - нет 

1. Представили планируемые образовательные результаты формирования правосознания граждан и антикоррупционных стандартов 

поведения 

 2. Реализовали в программе воспитания и социализации компоненты по формированию антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся 

 3. Осуществили мероприятия в рамках внеурочной деятельности по антикоррупционному просвещению и формированию 

правосознания и правовой культуры обучающихся (олимпиады, игры, конференции и т.д.) 

 4. Реализовали различные формы проектной деятельности и учебно-исследовательской деятельности, способствующей 

формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения, правосознания и правовой культуры (игровые, социальные, 

исследовательские, творческие и др.) 

 5. Разместили на официальном сайте информацию, направленную на повышение общего уровня правосознания и правовой 

культуры граждан, популяризацию антикоррупционных стандартов поведения 

 6. Провели родительские собрания, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов поведения 

 7. Провели открытые уроки и классные часы с участием сотрудников правоохранительных органов 

 

  
Таблица 2. 

 
Мероприятия разъяснительного и просветительного характера Количество учащихся 

ОО, принявших участие 

1. В рамках внеурочной деятельности по антикоррупционному просвещению и формированию правосознания и правовой культуры 

(олимпиады, игры, конференции и т.д.) 

 2. Различные формы проектной деятельности и учебно-исследовательской деятельности, способствующей формированию 
антикоррупционного мировоззрения, правосознания и правовой культуры (игровые, социальные, исследовательские, творческие и др.) 

 3. Открытые уроки и классные часы с участием сотрудников правоохранительных органов 

 4. Проведение анкетирования по вопросам, связанным с соблюдением антикоррупционных стандартов поведения 

  


