
Информация 
о проведении мероприятий в рамках Месяца правовых знаний 

 
В период с 20 ноября по 20 декабря 2020 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, создание 
интерактивного буклета, анкетирование и др.: 
 Классными руководителями 1-11 классов с учащимися (охват – 527 чел.) проведены беседы, 
викторины, просмотр видео на темы: «Права человека», «Прав или обязан», «Нет прав без 
обязанностей», «Мои «хочу» и мои «надо» и др.  
 Совет обучающихся школы (отв.-  педагог-организатор Капустин И.Д.) провел для учащихся 7а и 
7б классов (43 чел.) игру «Страна правоведения», для 3б класса (25 чел.) – разъяснительную беседу 
«Права человека». 

 
 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 вебинаре, который провела представитель 
уполномоченного по правам ребенка в связи с Международным днем прав человека, который 
отмечается во всем мире 10 декабря.  
 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.) 
 Учащиеся 11а и 11к классов  (26 чел.) приняли участие во Всероссийском правовом 
(юридическом) диктанте. 
 

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. 
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