
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет  по  месячнику  правовых  знаний 

в МБОУ «Карагачская СОШ» 

Современное воспитание школьников осложнено многими негативными процессами, 

которые происходят в нашем обществе: обострение политической ситуации; социальная 

напряжѐнность; нарастание экономической нестабильности; криминализация жизни; 

ухудшение экологической обстановки; падение нравственности и др. 

Ситуация выживания, в которой оказалось наше общество, объективно порождает 

формы социального поведения, адекватные ей: агрессию, жестокость, борьбу, конкуренцию. 

Всѐ это приводит к снижению ценности человеческой жизни. 

Если не вводить правовое воспитание на самых ранних стадиях школьного 

образования, человек станет жертвой бытового правовоспитания, основными категориями 

которого является народная «мудрость», передаваемая из поколения в поколение. В семье, 

бытовых, уличных отношениях дети видят разрешение вопросов  с точки зрения силы. Как 

гласит японская народная мудрость – там, где права сила, нет силы права. 

В связи с этим необходимость изучения прав и обязанностей ребѐнка резка возросла. 

Чтобы оградить детей от плачевных последствий, правонарушений нужно проводить 

мероприятия о правах и обязанностях учащихся в привычных для них условиях жизни. 

 В целях реализации плана работы школы,  реализации  воспитательных задач в области 

правового воспитания, направленных на формирование правовой грамотности у 

школьников,  понимание ими  необходимости соблюдения норм и правил законопослушного 
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поведения  с 15 ноября  по 15 декабря 2018 года в школе был проведен месячник правовых 

знаний  и  профилактики  правонарушений.  

Цель проведения месячника: 

 Создание условий для формирования познавательного интереса 

детей и подростков к вопросам правового образования 

 

Задачи проведения месячника: 

 Воспитание правовой культуры детей и их родителей,    

Повышение их правовой грамотности и правосознания;                 

 Знакомство детей с их правами и свободами; 

 Информирование учащихся о видах информации, способной причинить 

вред здоровью подростка; 

 Информировать о способах незаконного распространения информации в 

сетях Интернет и мобильной связи; 

 Обучение детей и подростков правилам ответственности и безопасности 

пользования услугами Интернета и мобильной связи; 

 Предупреждение совершения учащимися правонарушений; 

 Обучение детей пользоваться правами и свободами; 

 Умение сочетать права и обязанности в обществе; 

 Формирование активной гражданской позиции; 

 Раскрытие практического значения наиболее важных норм семейного, 

административного, уголовного права и возможностей правомерной 

защиты детей от преступных посягательств, жестокости, насилия. 

 

      Мероприятия в рамках месячника проводились по утвержденному  директором  школы  

плану. Был издан приказ по организации правового месячника в школе. 

В ноябре был создан информационный стенд «25 лет Конституции РФ» 

20 ноября в нашей школе прошла районная акция « Пост прав ребѐнка». В акции 

приняли участие лидеры ДОО  «Мы вместе», активисты детской общественной организации, 

волонтѐры. В рамках акции « Пост прав ребѐнка были проведены мероприятия на правовую 

тематику: спортивные соревнования «Здоровы мы – здорова Россия»(1-4 кл), правовой час 

«Большие права маленького человека» (1-4 кл), «Веселое путешествие в страну правовых 

знаний»  (5-7 кл) 

С 19 по 23 ноября прошѐл рейд  по проверке выполнения школьниками Устава школы в 

соблюдении ученической формы. 



28 ноября учащиеся и педагоги школы участвовали в концерте, посвященном Дню 

матери. 

В рамках Международного дня защиты информации прошѐл урок безопасного 

Интернета «Правила безопасного Интернет» в 5-8 классах. 

В период с 3 по 12 декабря прошла в нашей школе Неделя Российской Конституции, в 

которой принимали участие все учащиеся школы. Были организованы такие мероприятия, 

как  

 ЧКО  «Права человека» (1-4кл) 

 ЧКО «Конституция – основной закон государства» (5-6 кл) 

 ЧКО «Конституция и я» (7-8 кл) 

 Круглый стол «История Конституции – основа демократического государства» (9-11 

кл) 

 

Наша школа участвовала в районном конкурсе рисунков  «Конституции РФ – 25 лет! 

Ключевым компонентом общего благополучия молодѐжи является уровень участия в 

политической и общественной жизни. Дети и молодѐжь часто рассматриваются как часть 

проблемы и незаслуженно страдают из-за проблем в мире. В соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребѐнка, все дети и молодые люди имеют право высказывать своѐ мнение о 

решениях, которые влияют на их жизнь, и ожидать, что это мнение не останется без 

внимания. В связи с этим 12 декабря 2018 года в нашей школе прошѐл  детский областной 

Референдум по проблемам, затрагивающим интересы детского сообщества. Участие приняли 

учащиеся 6-11кл 

Также классными руководителями  были проведены индивидуальные беседы с детьми 

группы риска и их родителями. В 14 декабря состоялся родительский  всеобуч по теме 

«Семья и социум – их роль в профилактике и коррекции аддиктивного поведения 

подростков» 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


