
 

Информация о проведённых мероприятиях 

МОУ Саргазинская СОШ 

В рамках 

Всероссийского дня правовой помощи детям. 

14.11.2016года в школе были проведены мероприятия по организации воспитания  правовой 

грамотности учащихся.Мероприятия отличались разнообразными формами организации 

обучающихся, классные часы. урок-беседа, турнир, 

Цель мероприятий: дать представление о правах и обязанностях  ребёнка. О способах защиты 

своих прав в современном обществе. 

Рассматривались такие вопросы как: Декларация прав человека.  Права и обязанности 

несовершеннолетних и учащихся. 

 

 

Название 

мероприятия  

Количество 

человек 

Форма проведения 

3 класс Кл. рук 

Ковалёва Н.Г. 

Классный час 

«Я – ребёнок, я 

– Человек!» 

14 Данный классный час был проведен в форме урока – беседы. 

Главная цель:  дать представление о правах ребёнка. Перед 

тем, как определить тему классного часа, ребята отгадали 

кроссворд, где ключевым словом было слово «право». 

Объясняли, что означает это понятие.  Ребята познакомились с 

Декларацией прав человека.  Соотносили  права детей со 

сказочными персонажами. Затем поиграли в игру 

«Разрешается – запрещается». В конце классного часа ребята 

определили цвета и нарисовали  радугу, как символ мира и 

благополучия. 

 

4кл. Кл рук. 

Волохова Ю.С. 

Права 

новорожденного 

ребёнка 

31 Классное мероприятие проводилось в форме беседы . 

Конвенция о правах ребёнка от 1990г. 

Права маленького (новорожденного) ребёнка: 

 Имя 

 Уход 

 Медицинская помощь 

 Питание 

 Любовь и ласка 

 Забота 

 Защита 

1. Права 10-летнего ребёнка: 

 Медицинская помощь 

 Образование 

 Друзья, общение 

 Творчество 

 Жилище, питание 

 Родители, семья 



 Свобода  слова 

 Свобода мысли 

 Поддержка родителей 

 Собственность 

2. Сравнения прав  

новорожденного и 10-летнего ребёнка. 

3. Выводы. 

6кл. Классный 

руководитель 

Агулова А.Б.. 

Правовая 

грамотность 

учащихся 

23 Беседа, демонстрация презентации, Рассматривали вопросы: 

Права и обязанности несовершеннолетних и учащихся. 

Узнали о декларации прав ребенка, решили на отдельном кл 

часе узнать о ней побольше. Заинтересовались тем, что 

ребенок может заключать мелкие сделки. Вспомнили о том, 

что управлять велосипедом по дорогам можно только с 14 лет, 

и что уголовная ответственность наступает с 14 лет. Это 

вопросы, которые заинтересовали детей.  

5класс 

Ишимцева О.В. 

«Я ребёнок-я 

человек» 

22 С применением презентационного материала. Учащиеся 

активно принимали участие в обсуждении темы правовой 

грамотности. 

8класс Другова 

Е.А. Тема: 

Права и 

обязанности 

подростка 

17 Тема: Права и обязанности подростка. Права и обязанности 

школьников. Правонарушения и ответственность за них. 

Нормативные документы в которых прописаны права и 

обязанности подростков.   

 

 

5-7 класс   
Правовой 

турнир 

Классные 

руководители- 

Пойлова С.Р. 

Соколова И.А. 

Морозова С.А 

5кл- 8 чел 

 6кл-10чел. 

 7-     8чел 

Цель :формирование правовой культуры учащихся через 

ознакомление с основными правами и свободами человека, 

обобщение начальных правовых знаний у 

несовершеннолетних 

 Форма проведения: данное мероприятие проводилось в виде 

игры по станциям в нескольких помещениях. Игра состоит из 

9 станций-этапов. На каждом этапе команда набирает баллы, 

которые записываются в «Маршрутный лист»  Побеждает тот 

класс, который наберет в сумме большее количество баллов 

(максимальное количество – 120 баллов). 

Места распределились следующим образом. 

1 место-6 класс 

2 место-7 класс 

3 место-5 класс. 

 

 

   



 

 

 

 

 


