
Отчет  

о проведении месячника правовых знаний  

в МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова 

с 15 ноября по 15 декабря 2017 года 

 

 На основании распоряжения администрации Сорочинского городского округа от 

14.11.2016 № 959-р «О проведении месячника правовых знаний под девизом «100 лет на 

страже детства!», приказа Управления образования Администрации Сорочинского 

городского округа Оренбургской области от 16.11.2017 №718 «О проведении месячника 

правовых знаний под девизом «100 лет на страже детства!» в МАОУ «СОШ №3» 

проведен месячник правовых знаний с 15.11.2017 по 15.12.2017 с целью формирования у 

обучающихся активной гражданской позиции, повышения их правовой грамотности и 

культуры, формирования навыков информационной безопасности  в современной 

телекоммуникационной среде.  

 Социально-психологической службой совместно с администрацией школы 

составлен план мероприятий по организации и проведении месячника правовых знаний: 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  

Уроки по изучению Конвенции о правах ребенка, 

Конституции РФ, международного и российского 

законодательства в сфере прав человека 

весь период 
Бобылева Т.К. 

Кургинян А.В. 

2.  

Уроки медиабезопасности, тематические занятия в 

рамках уроков ОБЖ, информатики, 

обществознания, права, правовые практикумы  

весь период 

Кл.руководители 

Кургинян А.В. 

Бобылева Т.К. 

Мальцева Л.А. 

Светцова Н.В. 

Шафигин Э.Э. 

3.  
«Я человек, у меня есть права» - экспонирование 

литературы по правовому просвещению 
весь период 

Зав.библиотекой 

Ханина Е.И. 

4.  
Оформление информационного стенда «Я человек, 

у меня есть права»                
весь период ШДОО «Радуга» 

5.  

Индивидуальные и групповые консультации 

психолого – педагогической и правовой 

направленности для семей, находящихся  в  

социально опасном положении. 

постоянно 

Социально-

психологическая 

служба 

6.  

Осуществление контроля за занятостью во 

внеурочное время обучающихся, состоящих на 

всех видах учета. 

Постоянно 

Социально-

психологическая 

служба 

Классные 

руководители 

7.  

Проведение межведомственных рейдов по семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию; детям, 

находящимся в социально опасном положении для 

проведения с ними профилактической работы по 

правовому воспитанию 

весь период 

Социально-

психологическая 

служба 

Ответственные 

службы 

8.  

Тематические заседания Советов профилактики по 

вопросам  предупреждения правонарушений и 

других негативных явлений в детско-подростковой 

постоянно 

Социально-

психологическая 

служба 



среде, обеспечения  комплексной безопасности 

детей. 

Зам.директора по 

ВР ХроликоваМ.А. 

9.  

Проведение тематических классных часов: 

«Маленькие дети на большой планете» 

«Личная безопасность» 

«Основы правовых знаний» 

«Право в нашей жизни» 

«Подросток и закон» 

«Административная и уголовная ответственность» 

«Права и обязанности подростка» 

«Отношения между подростком и взрослым» 

 «Когда человек себе враг» 

 «Как научиться быть ответственным за свои 

поступки?» 

«Как мы выполняем правила для учащихся?»  

«Правила поведения учащихся. Для чего они 

нужны?» 

весь период 
Классные 

руководители 

10.  
Проведение соревнования среди обучающихся 

начальных классов «Здоровы мы – здорова 

Россия»  

весь период 

учителя 

физической 

культуры 

Социально-

психологическая 

служба 

11.  
Профилактическая работа с детьми, имеющими 

пропуски уроков без уважительной причины 
постоянно 

Социально-

психологическая 

служба 

12.  
Анкетирование учащихся «Как я знаю законы» с 

целью конкретизации уровня правовых знаний. 
весь период 

Социально-

психологическая 

служба 

13.  
Выставка рисунков «Большие права маленького 

человека» (1–4класс)  
весь период 

Классные 

руководители 

Социально-

психологическая 

служба 

14.  
Просмотр видеороликов по профилактике 

правонарушений на часах общения 
весь период 

Классные 

руководители 

15.  

Провести профилактические беседы: 

«Опасные игры» 1-2 классы; 

«Я – ребенок, я – человек» 3-4 классы; 

 «Скажи нет» (4-5 кл.); 

«Куда обратиться за помощью» (6-7 классы) 

«Детский телефон доверия – 8-800-2000-122» 

весь период 
Классные 

руководители 

16.  
Акция «Напиши письмо курильщику» (1 – 4 

классы) 
весь период 

Классные 

руководители 

17.  

Размещение информационно-пропагандистских 

материалов на сайтах образовательных 

учреждений по вопросам правовой 

ответственности несовершеннолетних, защите их 

прав и свобод, информационной безопасности 

детей и подростков 

весь период 
Шафигина Р.Р. 

ответственные 

 



 Учителя Бобылева Т.К., Кургинян А.В., Рахимкулов И.М., Шафигин Э.Э. на уроках 

истории,  обществознания и ОБЖ вводят беседы по изучению Конвенции о правах 

ребенка, Конституции РФ, международного и российского законодательства в сфере прав 

человека. Учителя информатики проводят инструктажи по медиабезопасности 

школьников правовые практикумы и инструктажи по обучению детей и подростков 

правилам ответственного и безопасного использования Интернета и мобильной связи с 

разъяснением ответственности за размещение в Интернете видеороликов с записями 

реальных сцен насилия: «Безопасность детей в сети», «О видах компьютерного 

мошенничества», «Как не стать жертвой в сети Интернет», «Защита информации от 

современных компьютерных угроз». Проведен единый Урок в рамках всероссийской 

акции, посвященной безопасности в сети Интернет 28 октября. Учащимся с 2 по 11 классы 

на уроках информатики продемонстрирован видеоролик о правилах безопасного 

пользования Интернет и мобильной связи (информация отражена на сайте школы). 

 Классными руководителями проводятся часы общения, беседы и инструктажи, 

направленные на повышение культуры безопасности школьников: «Знакомство с Уставом 

школы», «Правила поведение в школе», «Час Доброты», «Права детей – забота 

государства», «Режим дна школьника», «Право быть ребенком», «Азбука поведения»,  

«Курение – это не модно», «Правила поведения в экстремальных ситуациях», «Белая 

ворона, или разговор о толерантности», «Найдем выход вместе», «Твои права, подросток», 

«Урок безопасности школьников в сети Интернет», «Парламентский урок. Конституция 

РФ», «Наши права», «Я выбираю жизнь»; беседа о толерантности и уважении, беседа «Я 

имею право на …». В рамках месячника на основании плана проведены тематические 

классные часы: «Маленькие дети на большой планете», «Личная безопасность», «Основы 

правовых знаний», «Право в нашей жизни», «Подросток и закон», «Административная и 

уголовная ответственность», «Права и обязанности подростка», «Отношение между 

подростком и взрослым»,  «Когда человек себе враг»,  «Как научиться быть 

ответственным за свои поступки?», «Как мы выполняем правила для учащихся?», 

«Правила поведения учащихся. Для чего они нужны?». Организован просмотр 

видеороликов по профилактике правонарушений. Обучающиеся 2а (Щурова И.А..), 2в 

(Абдрахманова А.С.) активные участники конкурса рисунков «Мои права», обучающиеся 

4б (Долгова И.В.) и 4в (Паршина И.А.) активные участники акции «Напиши письмо 

курильщику». Все письма, написанные детьми, зачитаны на часах общения в среднем и 

старшем звене. 

 В рамках правового месячника ШДОО «Радуга» создан стенд по правам ребенка «Я 

человек, у меня есть права». Библиотекарь Ханина Е.И.школы оказала помощь в 

подготовке книжной выставки «Я человек, у меня есть права».  

 Воспитанники детской правовой палаты Богачева Юлия и Озерова Арина, 

воспитанники ШДОО «Радуга» провели беседы в начальном и среднем звене по 

правовому воспитанию школьников, анкетирование по правовой осведомленности 

обучающихся.  Был организован «Пост прав ребенка» с правовыми документами. Долгова 

Анна, Небогина Дарья, Селезнева Елена, Коннова Юлия разъясняли желающим их права.  

 Воспитанниками клуба «Талисман» Барковой Дарьей, Маликовой Анастасией 

проведены тренинги по профилактике первого раза употребления наркотических и 

психотропных веществ среда 6-8-х классов. 

 Социально-психологической службой оказывается консультативная помощь 

подросткам и их законным представителям по вопросам пропаганды здорового образа 



жизни, проводится психологическое  тестирование учащихся по проблемам наркомании 

(анонимное тестирование), проводятся индивидуальные и групповые консультации 

психолого – педагогической и правовой направленности для семей, находящихся  в  

социально опасном положении. Проведены профилактические беседы: «Опасные игры» 1-

2 классы; «Я –ребенок, я-человек» 3-4 классы;  «Скажи нет» (4-5 кл.), «Куда обратиться за 

помощью» (6-7 классы), «Комендантский час». 

 В школе создан и работает Совете Профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся. Заседания Совета по профилактике проводятся 

один раз в месяц. На такие заседания приглашаются ответственные лица: специалист 

Управления образования, инспектора ПДН, участковый, классные руководители, 

родители и учащиеся. Составляется протокол заседания. За период месячника проведено 

два заседания Совета по профилактике приглашались обучающиеся, имеющие нарушения 

дисциплины. Даны рекомендации родителям, классным руководителям, социально-

психологической службе. 

 В период месячника посещены семьи: Раймановых, Зайчиковой, Василевского, 

Федорова, Гаврилова. Семьи Федорова, Гаврилова и Калмыкова посещены совместно с 

инспектором ПДН Илешевой Л.Р., с родителями проведены беседы по поводу пропусков 

уроков без уважительной причины. Составлены акты обследования.  

 В рамках месячника правовых знаний проведена беседа с представителем 

прокуратуры Хариной А.В. и старшего инспектора ПДН Илешевой Л.Р. на тему «Что я 

знаю о своих правах», в котором участвовали обучающиеся 9-11 классов школы. Дети 

внимательно слушали предложенную информацию, активно задавали вопросы. Очень 

интересовали участников положение детей в неблагополучных семьях, подростковое 

курение кальяна, употребление энергетических напитков. 

 Инспектором ПДН Илешевой Л.Р. также проведены беседы по профилактике 

правонарушений в 6-7 классах на темы «Отношения между подростком и взрослым», 

«Как научиться быть ответственным за свои поступки?». 

 Среди учащихся 3-4 классов на уроках физической культуры проведены 

соревнования «Здоровы мы – здорова Россия». Силами начальных классов организованы и 

проведены выставка и конкурс рисунков «Большие права маленького человека». 

 Проведено анкетирование учащихся «Как я знаю законы» с целью конкретизации 

уровня правовых знаний. Результаты анкетирования показали, что обучающиеся неплохо 

ориентируются в своих правах, знании основного международного и российского 

законодательства.  

 29 ноября совместно с ГБУЗ «ГБ» г. Сорочинска проведено добровольное экспресс-

тестирование на употребление психоактивных веществ среди 9-11 классов в количестве 88 

человек. 

 Проводится ежедневный контроль обучающихся классными руководителями и 

фельдшером школы на предмет заболеваемости гриппом и ОРВИ. Отчет ежедневно 

отправляется в Управление образования. 

 В каждом учебном кабинете школы размещены памятки с единым общероссийским 

детским телефоном доверия: 8-800-2000-122. А также с напоминанием о комендантском 

часе (времени, когда обучающиеся должны находиться дома). 

 Проведены общешкольное и классные родительские собрания с привлечением 

инспектора ПДН Илешевой Л.Р., которая провела беседы на темы: «Дети имеют право», 

«Роль семьи в развитии моральных качеств ребенка», «Профилактика употребления 



наркотиков и других психотропных веществ». На общешкольном родительском собрании 

выступила заместитель директора Хроликова М.А. совместно с педагогом-психологом 

школы Масимова В.Н. на тему «Ответственное родительство – крепкая семья». 

 Совет обучающихся организовал концерт ко Дню Матери. Обучающиеся 8 классов 

выпустили стенгазеты «Мат не наш формат», «Умей сказать нет» (профилактика 

табакокурения). 

 В школе осуществляется контроль и учет пропущенных уроков, работа по 

ликвидации пропусков без уважительной причины. Ежемесячно классные руководители 

отчитываются о пропусках уроков, сдают письменные отчеты о работе с детьми и 

семьями, состоящими на всех видах профилактического учета, а также с опекаемыми 

детьми. Информация ежемесячно отправляется в Управление образования. 

Результаты работы заслушиваются на педагогических советах (отчет о работе с 

трудными детьми, с опекаемыми детьми, с детьми-инвалидами, о пропусках и состоянии 

обученности детей группы риск). Принимаются решения, и проводится работа по 

ликвидации пропусков без уважительной причины: устанавливаются причины пропусков, 

проводятся беседы и консультации с обучающимися, их родителями, привлекаются 

различные специалисты, проводится совместная работа со специалистами КДН и ПДН (по 

мере необходимости). 

 Согласно графику   еженедельно проходит патрулирование по микрорайону школы 

и местам скопления молодежи. В  ходе патрулирования серьезных нарушений выявлено 

не было. Были посещены  учащиеся, состоящие на всех видах профилактического учета, 

неблагополучные семьи.  

 Методистом Шафигиной Р.Р. все информационно-пропагандистские материалы по 

вопросам правовой ответственности несовершеннолетних, защите их прав и свобод, 

информационной безопасности детей и подростков размещаются на сайте 

образовательного учреждения.  

 

 

 


