
Информация 
о проведении мероприятий в рамках Месяца правовых знаний 

 
В период с 20 ноября по 20 декабря 2021 года согласно плана воспитательной работы в школе 

прошел месяц правовых знаний.  
 Основная цель - знакомство обучающихся с неотъемлемыми правами, закреплёнными в 

Конвенции о правах ребёнка, с Конституцией РФ и другими Федеральными Законами, привлечения 
внимания детей к проблемам соблюдения прав и обязанностей. 

Основная задача - воспитание законопослушного гражданина, обладающего знаниями основных 
правовых норм и умениями использовать возможности правовой системы государства; повышение 
уровня правовой культуры школьников; развитие правовой грамотности и правосознания обучающихся; 
формирование у обучающихся умения защищать свои права при помощи закона. 

В ходе проведения месяца правовых знаний были охвачены все возрастные группы обучающихся, 
использованы различные формы проведения мероприятий: классные часы, игры, анкетирование и др.: 
 В школьной библиотеке были организованы выставки «Правовая помощь», «Основной закон 
страны»; 
 Классными руководителями 1-11 классов с учащимися (охват – 560 чел.) проведены беседы, 
викторины, просмотр видео на следующие темы:  

 

ФИО классного 
руководителя 

Дата 
проведения 

Форма 
проведения Цель мероприятия 

Название 
мероприятия 

1 а Малышева Е.Д. 19.11.2021 
Интерактивная 
беседа 

Формировать правовую 
культуру учащихся, 
нравственные понятия, 
положительное отношения к 
закону. 

Азы правовой 
культуры 

1 б Филипович К.А. 19.11.2021 
Интерактивная 
беседа 

Познакомить учащихся с их 
правами и обязанностями, 
развести понятия "право" и 
"обязанность", показать 
единство прав и обязанностей 

Азбука прав 
ребенка 

2 а Михайлова В.В. 19.11.2021 
Интерактивная 
беседа 

Познакомить учащихся с их 
правами и обязанностями 

Важно знать свои 
права 

2 б Владимирова Е.Б. 18.11.2021 
Интерактивная 
беседа 

Познакомить учащихся с их 
правами и обязанностями 

Важно знать свои 
права 

3 а Петрова А.А. 19.11.2021 

Викторина 
(видеоролик -
вопрос-ответ) 

Познакомить учащихся с их 
правами, используя фрагменты 
из сказок  

Правовая сказочная 
викторина 

3 б Богданова Е.А. 19.11.2021 

Викторина 
(видеоролик -
вопрос-ответ) 

Познакомить учащихся с их 
правами, используя фрагменты 
из сказок  

Правовая сказочная 
викторина 

4 а Петрова Ад-ра А. 17.11 Викторина  
Закрепить знания о правах и 
обязанностях учащегося Я ученик 

4 б Омельянчук Т.Е. 17.11 
Интерактивная 
беседа 

Познакомить учащихся с 
обязанностями каждого 
учащегося Мы ученики 

5 а Медведева С.А. 19.11.2021 Игра 
обсудить поступки героев сказок 
с правовой позиции 

Права и 
обязанности 
человека в 
конкретной 
ситуации 

5 к Николаева С.А. 19.11.2021 лекция 

Рассказать учащимся о 
конституционных правах 
каждого гражданина Право имею  

6 а Ризванова Н.В. 19.11.2021 Час общения 

Формировать положительное 
отношение к выполнению своих 
обязанностей в семье 

Мои права и 
обязанности в 
семье 

6 к Марова И.А. 19.11.2021 Круглый стол 
Фомировать правовые и 
нравственные нормы, как основу 

"Я знаю свои права 
и обязанности" 



поведения учащихся в 
повседневной жизни 

7 а Ежов М.Б. 19.11.2021 Презентация 
Выяснить градацию между 
правами и обязанностями 

Право или 
обязанность? 

7 б Мошкова Ю.Б. 19.11.2021 
Интерактивная 
беседа 

Познакомить учащихся с их 
правами и обязанностями Что такое права? 

7 к Мокряк М.Ю. 19.11.2021 Презентация 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Гражданско-
правовое 
воспитание 

8 а 
Александрова 

И.Н. 19.11.2021 Беседа 
Повышение уровня правовой 
культуры 

Права и 
обязанности 
человека в 
современном 
обществе 

8 к Романова М.В. 18.11.2021 
Интерактивная 
беседа Профилактика правонарушений 

Мои права и 
обязанности .  

9 а Павлова И.Ю. 19.11.2021 Круглый стол 

Воспитывать правовую 
грамотность и ответственность 
за будущее 

"Нет прав без 
обязанностей" 

9 к Дольников И.И. 19.11.2021 Презентация 
Воспитывать правовую 
грамотность и ответственность "Прав или не прав" 

10 а Иванова Е.В. 24.11.2021 Круглый стол 
Воспитывать правовую 
грамотность 

"Правовая культура 
человека" 

10 к Вылегжанина Т.А. 23.11.2021 
Тематическая 
беседа 

Формирование правовой 
культуры учащихся через 
ознакомление с основными 
правами, изложенными в 
Конвенции о правах ребенка 

"Мы все разные,но 
все ученики с 
равными правами" 

11 а Зайцева О.Н. 19.11.2021 беседа 
стереотипы поведения и 
восприятия 

Твои права 
Выпускник 

11 к Саукконен А.С 19.11.2021 Презентация 
Повышение уровня правовой 
культуры Подросток и закон 

 
 Совет обучающихся школы (отв.-  педагог-организатор Капустин И.Д.) провел для учащихся 7а и 
7б классов игру «Право быть ребенком» (39 чел.).  
 
 Учителя истории и обществознания (отв. – Пшеничный А.Г., Капустин И.Д.) провели в 10-х и 11-х 
классах (92 чел.) в рамках элективных курсов и курсов внеурочной деятельности информационные 
уроки:  «Закон о правах потребителя. Ответственность за нарушение", "Конституция - основной 
закон». 
 22 декабря 9-к класс (12 чел.) принял участие в Лиге игровых ситуаций по профилактике 
правонарушений в подростковой среде. 

 

 В 6-8 классах проведены разъяснительные беседы «Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних» (отв. – социальный педагог Васильев В.С., зам. директора по 
ВР Рогозина Е.А.) 



 08 и 09 декабря библиотекарем из библиотеки правовой и экономической и информации 
проведены беседы в 4а и 3б классах  «Конституция – основной закон» (охват – 54 чел.) 

 С 12 по 15 декабря 2021 года в ГБОУ школе №484 классными руководителями проведены 
классные часы (беседы, презентации, просмотр видеороликов и пр.), посвященных Дню Конституции. 
Цель: формирование у учащихся понимания сущности и значения Конституции и государственных 
символов Российской Федерации, воспитания чувства уважения, гордости, патриотизма, расширения 
кругозора и повышения общей культуры учащихся. 

Таким образом, проведение мероприятий позволило сформировать у школьников основы 
политической культуры, гражданской зрелости, привить первичные знания в сфере права, повысить 
уровень правовой культуры, определить практические потребности учащихся в знаниях и навыках, 
необходимых для полноценного участия в демократическом процессе, развить у учащихся творческие 
способности и интерес к законодательству. 
 

 

27.12.2021 

Заместитель директора по ВР                    Рогозина Е.А. 


