
Отчёт о проведении недели правовых знаний «Равноправие» 
 

Цель: повысить уровень правовых знаний среди участников 

образовательного процесса. 

Задачи: 

 повышение информированности участников образовательного процесса 

об основных правовых аспектах современного общества; 

 развитие правовой осознанности у участников образовательного процесса. 

 развить у обучающихся относиться к праву, как к общественной ценности. 

Неделя проводится с 10 по 14 декабря 2018 года 

 

В Неделе принимают участие обучающиеся 5-11 классов средних 

общеобразовательных организаций,  студенты, воспитанники дети группы 

риска, педагогический коллектив и родители. 

Перечень документации, использованной при 

проведении Недели: 
1. Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 

2. Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО 1995 г. 

3. Конституция РФ 

4. ФЗ №273‐ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5. Федеральный закон №120‐ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Городская Неделя правовых знаний приурочена к 

следующим значимым датам: 

‐ 10 декабря ‐ «Всемирный день прав человека» 

‐ 12 декабря ‐ «День конституции Российской Федерации» 

     

1.Оформление стендов с информацией об организациях, осуществляющих 

защиту прав несовершеннолетних для всех участников образовательного 

процесса. Ответственные: соц. педагог Стороженко В.Д. – постоянно в 

течение учебного года. 

 



2.Заседание Совета профилактики в составе зам.директора по ВР Лобанова 

О.С., соц.педагога Стороженко В.Д., председателя МО кл. рук. Заичко Т.Н. 

(планирование проведения Недели и привлечение детей «группы риска») – 

четверг, 1 час.  

3. Участие обучающихся 7-9 классов в олимпиаде по праву (10 чел.). 

Муниципальный этап. Ответственные: учитель истории и обществоведения 

Олейник М.А. – по расписанию олимпиады, 3 часа. 

 

 

4.Проведение родительского собрания по итогам 2 четверти, одним из 

вопросов которого был вопрос о правах и обязанностях обучающихся и их 

родителей (37 родителей, педагогов). Ответственные: администрация школы 

‐ пятница, 1 час.  

 Формирование правовой культуры у учащихся проводится с целью научить 

ребят свободно и ответственно самоопределяться в сфере правовых 

отношений с обществом, проявлять свою гражданскую позицию в самых 

непредвиденных ситуациях, бороться с безнравственными и 

противоправными поступками людей. Этому способствовало проведение 

следующих мероприятий: 

     В 7 классах 11 декабря прошел классный час – рассуждение «Уголовное 

наказание несовершеннолетних». Цель: профилактика правонарушений 

среди подростков; обозначение проблем, связанных с правонарушениями 

несовершеннолетних. Для повышения уровня информированности детей по 

проблеме правонарушений несовершеннолетних, разъяснения последствий 

совершений правонарушительных действий, учащиеся ответили 

предварительно на вопросы анкеты. В ходе классного часа выяснили, что 

ответственность за правонарушения наступает с 14 лет. Далее ребята 

работали по карточкам, участвовали в ролевой игре «Марионетки». 

       12 декабря в 5-6 классе прошел классный час «Наши права и 

обязанности». Цель: обобщить знания детей об основных правах ребенка; 

разъяснить понятия «права» и «обязанности», показать единство прав и 

обязанностей. В ходе беседы учащиеся были ознакомлены  с новыми 

понятиями. Ребята активно участвовали в игре «Шар». Всем классным 

коллективом искали выход из различных ситуаций, предложенных учителем. 



       13 декабря в 9 классе проведен классный час «Как использовать свои 

права». Учащиеся работали над проблемными вопросами: «Нужно ли 

бороться за свои права?», «Каким образом вы можете участвовать в жизни 

государства и оказывать влияние на процессы, происходящие в нашем 

обществе?» и др. в поиске ответов на вопросы, ребята обращались к Закону 

«О правах ребенка в РК», «Конституции РК», сами задавали вопросы.  В ходе 

дискуссии возникли различные точки зрения, т.к. у каждого желающего была 

возможность высказаться. Далее учащимся была предложена информация 

для размышления и участие в викторине. После подведения мини-итогов 

учитель подвела ребят к правильному моральному, юридическому и 

этическому обоснованию своих взглядов. 

      13 декабря в 8 классе проводился экзамен эрудитов «Правовая атака», 

целью которого было воспитание дружелюбия, бережного отношения друг к 

другу, закрепление правовых знаний. Ребята отвечали на вопросы 

С какого возраста человек обладает правами в РК? 

Кто в РК является гарантом прав и свободы человека? 

Кто такой адвокат? 

Что нарушает преступник? 

    Затем проводилась беседа о необходимости поддержания   морального 

климата в коллективе, чтобы каждый человек чувствовал  себя комфортно. В 

итоге ребята пришли к выводу, что надо работать над собой, во всех 

жизненных ситуациях необходимо искать согласие и взаимопонимание. 

       Все проведенные мероприятия способствовали воспитанию 

политической и правовой культуры учащихся, формированию необходимых 

умений и навыков жизни в демократическом обществе на основе принципов 

уважения прав человека и толерантности. 

  

                       



  Отчёт о проведении мероприятий, посвященных 

Всемирному дню профилактике СПИДа. 

  

 

 

 

 

С 1 по 07 декабря 2018 года в школе       

проходили мероприятия, посвященные 

Всемирному дню профилактики  СПИДа. 

Цель проведения: 

 Обобщение и закрепление знаний формирование у обучающихся представления о 

происхождении вируса иммунодефицита человека, о способах его передачи, 

течении болезни, способах защиты; выработка активной жизненной позиции по 

предотвращению поведенческих рисков, связанных с возможностью заражения 

ВИЧ; формирования убеждения в необходимости соблюдения здорового образа 

жизни с целью профилактики ВИЧ-инфекции; формирование представления о 

реальных масштабах распространения ВИЧ. 

 Углубление знаний по вопросу «Экология человека» 

 Развитие творческой активности, навыков самостоятельной и групповой работы, 

умения вести диалог, отстаивать свою точку зрения. 
 

В МКОУ «Школа – интернат №5 г.Нижнеудинск»   стало традицией 

проводить мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

В этом учебном году организована выставка тематической литературы в   

библиотеке «Осторожно СПИД», интересно   оформлен стенд по 

профилактике ВИЧ инфекции и употребления наркотиков, проведен конкурс 

плакатов, рисунков, посвященный Всемирному дню профилактике СПИДа. В 

каждый класс разосланы ярко оформленные информационные листовки 

«Молодежь против СПИДа, наркотиков». Во всех классах проведены 

информационные беседы об эпидситуации по ВИЧ – инфекции. 

3 декабря 2018 года прошел урок – конференция «СПИД – глобальная 

проблема человечества», в которой приняли участие 94 обучающихся 

среднего звена и 63 обучающихся начального звена.  Главная цель 

мероприятий – формирование убеждения в необходимости соблюдения 

здорового образа жизни с целью профилактики ВИЧ – инфекции. Активное 

участие в подготовке и проведении урока приняли все учащиеся среднего 

 



звена. В ходе конференции учащиеся задавали вопросы Липай Л.В. которая 

рассказали о происхождении вируса иммунодефицита человека, о способах 

его передачи, течения болезни, способах защиты. Беседа с психологом Илюк 

Д.А. показала, что распространение СПИДа является проблемой 

политической, экономической и социальной безопасности мирового 

сообщества, которая может затронуть любого человека. 

В начальных классах прошел флеш – моб и спортивное мероприятие «Мы за 

здоровый образ жизни». 

 

                                      

                                

                                 

                                  

https://yadi.sk/i/756V5PmOZTYeeg


                                    

 

 

                                       

 

 

                                          

 



Отчет  

МКОУ «Школа – интернат №5 г.Нижнеудинск» 

Профилактической недели «Высокая ответственность» 

Сроки проведения с 18.09 – 22.09. 2018г. 

Количество участников, в том числе Количество проведенных 
мероприятий 

Адрес 
сайта 

образовате

льной 
организац

ии со 

ссылкой 

на 
информац

ию о 

проведенн
ой недели 

обучающи
хся 

родителей педагоги Социальных 
партнеров 

обучающихс
я 

родителей педагоги 

189 23 12 1 4 1 1  

 

В первый день недели во всех классах прошли классные часы на правовую тематику. В каждом 

классе прошла акция «Мое право». Обучающиеся выбрали наиболее заинтересованные статьи из 

Конвенции ООН о правах ребенка и составили коллаж. 

Акция Коллаж 

 

 

      



Встреча с инспектором 

       

 

Классные часы «Мы неравнодушные» 

   

Просмотр  и обсуждения видеофильма «Права и обязанности подростка» 

        

 

 

 

 

 



С 01.10 по 05.10.2018 в МКОУ школа-интернат №5 проходила 

профилактическая неделя «Будущее в твоих руках» 

 По плану мероприятий принимали все учащиеся с 1 по 9 класс. 

Занятие оставайся трезвым 9 класс 

    

Деловая игра «Алкоголь факторы риска – факторы защиты» 

   

Анкетирование 

В рамках проведения профилактической недели «Будущее в твоих руках», 

проходящей в период с 01.10. - 05.10.2018 г. было проведено анкетирование 

обучающихся 6-9 классов, в анкетирование приняли 77 обучающихся. Для 

диагностики использовались следующие анкеты: Анкета № 1 «Что значит 

алкоголь для подростка», Анкета № 2 «Выявление отношения подростков к 

алкоголю».  Основной целью анкетирования было выявление отношения 

подростков к употреблению спиртных напитков: дети знают, что такое 

алкоголь и как он влияет на организм. А с детьми 6 класса после 

анкетирования проводился классный час «Что такое алкоголь? Как влияет 

алкоголь на организм». 

 

 

 



Тренинг в 5 классе «ЗОЖ на букву имени» 

     

 

    


