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Правовой элективный курс «Право и общество» для учеников 10-х классов школы № 1002,
расположенной в районе Солнцево, пользуется у ребят большой популярностью.
Жизнь постоянно бросает нам вызовы, влияющие в том числе и на школьную образовательную среду.
Школа № 1002 идет в ногу со временем. Уже год в нашей образовательной организации
функционирует правовой элективный курс «Право и общество» для 10-х классов. Идея открытия
социально-гуманитарного профиля в формате социального партнерства в школе – замысел
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Генпрокуратуры РФ Александра Юрьевича Орлова.
Привлечение к процессу обучения и воспитания школьников практикующих профессионалов, в том
числе из органов правопорядка – одна из задач системы образования. Эти люди благодаря своей
активной гражданской позиции готовы включиться в процесс воспитания и подготовки молодежи к
вступлению во взрослую жизнь.
Сотрудники правоохранительных органов проводили практико-ориентированные занятия для
школьников в рамках элективного курса «Право и общество». Результатом стали проектные работы
школьников: каждое школьное отделение выбрало свою направленность в сфере деятельности
прокуратуры, следственного комитета и полиции. Результат был представлен в формате
видеоролика и выложен на сайте школы № 1002, а также прокуратуры Москвы. Он заинтересовал
общественность районов Солнцево, Внуково и Ново-Переделкино.
В этом учебном году наши ряды пополнились. 3 сентября на очередной торжественной линейке в
актовом зале школы присутствуют учащиеся 10-х и 11-х классов трех отделений образовательного
комплекса. Также в рамках сетевого взаимодействия к нам присоединилось ГБОУ «Школа № 1376».
Ученики и их родители приветствовали гостей: первого заместителя Солнцевского межрайонного
прокурора Е.Н. Обрезанову, следователя Солнцевского межрайонного следственного комитета А.С.
Иващенко, заместителя начальника ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы Н.А.
Елизарова, заместителя начальника по воспитательной и кадровой работе ОМВД России по району
Солнцево г. Москвы Д.О. Моргуна.
Выступающие выразили надежду на успешную социализацию школьников в правовой сфере нашего
общества по окончании прохождения курса «Право и общество». Он поможет каждому ученику
занять активную гражданскую позицию в этом сложном и быстро меняющемся мире.
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