Отчет о проведении мероприятий в рамках месячника правовых знаний
в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
В целях реализации плана работы школы, реализации воспитательных задач в области
правового воспитания, в период с 12 ноября по 12 декабря 2020 года в рамках месячника
правовых знаний и профилактики правонарушений был составлен и реализован план
мероприятий, направленный на профилактику подростковых правонарушений,
формирования негативного отношения у обучающихся к различным ассоциативным
явлениям, формирования культуры прав человека у школьников. Основными формами
работы являлись классные часы, беседы, индивидуальные встречи с родителями,
конкурсы, викторины.
В ходе проведения месячника правовых знаний приняли участие 100% обучающихся
школы.
Во всех классах классные руководители провели классные часы по теме «20 ноября –
Всероссийский День правовой помощи детям».
С обучающимися 1 – 4 классов проведены классные часы «Права детей – забота
государства», «Правовая азбука», «Маленькие дети на большой планете», «Право быть
ребенком». Знакомство первоклассников со своими правами прошло в игровой форме.
Ребята отгадывали загадки, ребусы, собирали пазлы. В конце мероприятия ребята
разыграли пьесу по мотивам русской народной сказки «Заюшкина избушка», которая
наглядно демонстрирует нарушение права на жилище.

Ребята второго класса обзорно познакомились с правами ребенка на примере сказки
«Золушка», после чего ответили на вопросы учителя, приняли участие в игре
«Юридическая консультация». На примере литературных
героев попробовали
разобраться и выяснить, как были поняты названные права. Ученики познакомились не
только с правами, но и с обязанностями. И в заключение была проведена игра
«Запрещается - разрешается», где они проверили, могут ли различать права и обязанности.

Обучающиеся 3 класса представили свои мини-проекты на тему «Моя семья»,
подготовили рассказ о своих правах и обязанностях в семье, о том, как о них заботятся их
родители.

Ученики 4 класса приняли участие в интерактивной игре: «Ребёнок в правовом
государстве». Дети выбирали понравившуюся номинацию и стоимость вопроса, затем
отвечали на них. Выполнив все задания, ребят ждал сюрприз. Участники игры
познакомились со стихотворением под музыкальное сопровождение.

Для обучающихся 5 – 7 классов классные часы прошли с использованием
мультимедийных презентаций. Обсуждались права детей и проблемы их применения в
каждой семье. Во время проведения мероприятий классные руководители еще раз
напомнили обучающимся не только о правах, но и о правилах поведения и обязанностях
школьников.

В 8 – 9 классах обучающиеся вспомнили основные понятия, такие как правонарушение,
ответственность, преступление. Ребята просмотрели и обсудили видеофрагменты из
фильма «Подростковая преступность». Обучающиеся приняли участие в правовом квесте
«Лучше знать, чем догадываться». В ходе игры ребята, передвигаясь от одной станции к
другой, выполняли различные задания, в ходе которых актуализировали и закрепляли
свои правовые знания, применяя их: в расследовании происшествия и преступления;
выступая в роли Гражданина своей страны и обучающегося школы. Решали правовые
задачи. Выбирали из данных преступлений те, за которые обучающиеся с 14 лет несут
ответственность.

На уроках обществознания с обучающимися 5 – 9 классов были проведены: урок – игра
«Конвенция о правах ребёнка», литературно-правовая викторина «Найди нарушения»,
викторина «Ты имеешь право», викторина «Знаешь ли ты свои права?».
В рамках правового просвещения ребята приняли участие в творческих конкурсах:
- конкурс детского рисунка «Я рисую свои права» (1 – 4 классы);
- конкурс буклетов «Права ребенка – права человека» (5 – 7 классы).

Проведены беседы с родителями 1 – 4 классов на тему «Ответственное родительство».
Классные руководители
рассказали родителям об ответственности родителей за
обучение, воспитание, оказание своевременной медицинской помощи, соблюдении
режима школьника. Были затронуты вопросы жестокого обращения с детьми со стороны
родителей и степень ответственности. Для родителей 7 - 9 классов проведены беседы по
половому воспитанию несовершеннолетних. По мнению родителей и администрации
школы, информация была актуальной, познавательной и излагалась в доступной форме с
применением информационно-коммуникативных технологий.
Все мероприятия правовой направленности способствуют воспитанию у детей и
подростков
уважения
к
закону,
ответственности
за
свои
поступки,
дисциплинированности.

Мероприятия в рамках месячника правовых знаний прошли с высокой активностью
обучающихся.

