
Отчет 

МБОУ СОШ № 5 им. О.В. Гудкова города Георгиевска 

о проведении декады правовых знаний. 

В период с 21 февраля 2022 года по 2 марта 2022 года в школе 

проводилась декада правовых знаний. В  ходе проведения декады правовых 

знаний приняли участие 100% обучающихся школы. 

  21 февраля проведено открытие декады. Учителя-предметники на 

своих уроках проводили «Правовые пятиминутки».   

Библиотекарь школы Харитонова И.А. оформила тематическую 

выставку книг по теме: Закон-закон для всех».   

Среди обучающихся проведен конкурс рисунков «Я рисую свои права» 

и конкурс буклетов для детей «Права гражданина Российской Федерации». 

   Педагог-психолог школы Бабаян М.Э. провела среди обучающихся 5-8 

классов анкетирования по теме: «Определение группы детей, склонных к 

противоправному поведению». 

28 февраля в школе проведен «День инспектора». Инспектор ОПДН 

Дегтярев А.М. провел беседы с обучающимися школы разной тематики: 

«Общение на улице с незнакомыми людьми» (1 класс); «Как не стать 

жертвой преступления» (2 класс); «С какого возраста наступает 

ответственность  несовершеннолетнего» (3 класс); «Правила поведения с 

незнакомыми людьми» (5 класс); «Драка, нецензурные выражения- 

наказуемые деяния» (6 класс); «Ответственность за нарушения правил 

поведения в школе и на уроке» (7 класс); «Уголовная ответственность 

несовершеннолетнего» (8 класс); «Ответственность за прием ПАВ» (9 класс); 

«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения в сфере 

общественной нравственности» (10 класс); «Уголовная ответственность» (11 

класс). В кабинете профилактики правонарушений  Александр Михайлович 

беседовал  с детьми, склонными к правонарушениям.  

 

 

 



«Государственные законы и права». Именно так называлась встреча 

обучающихся 10-11 классов с адвокатом Поповой Лилией Владимировной. В 

ходе диалога речь шла о праве, правах и обязанностях человека-гражданина, 

учащегося. Ребята с интересом слушали Лилию Владимировну, легко 

вступали в беседу, задавали вопросы по интересующим их проблемам, 

получали полные грамотные ответы. 

 

 

 

 

 



В кабинете профилактике правонарушений социальный педагог 

Лелекова С.Н. с детьми «группы риска» провела круглый стол по теме: «Мы 

– законопослушные граждане». 

 

 

 

В рамках декады правовых знаний для девятиклассников прошло 

мероприятие «От безответственности до преступления один шаг». Цель 

мероприятия -показать взаимосвязь между безответственностью и 

противоправными поступками, воспитание у детей ответственности за 

совершенные поступки, стремления к осознанному восприятию 

законодательства страны. 

 

В целях профилактики преступлений и правонарушений для 

обучающихся 5-6 классов проведено путешествие в страну правовых знаний. 

В ходе путешествия дети посетили станции: Теоретическая (рассказ о видах 

юридической ответственности). На станции «Практическая» ребята 

разбирали ситуации из школьной жизни и пытались определить вид 



ответственности за различные нарушения. На станции «Правовой» детям 

была предложена викторина о их правах. 

 

          В современном обществе проблема обеспечения информационной 

безопасности несовершеннолетних весьма актуальна, поскольку 

несовершеннолетние являются активными пользователями сети Интернет. В 

целях профилактики преступлений и правонарушений в отношении 

несовершеннолетних в интернет пространстве проведено мероприятие 

«Ответственность онлайн-офлайн» для обучающихся 8 классов. 

     Интересно прошла декада правовых знаний в начальной школе. 

Первоклассники совершили мультпутешествие  «Азбука правовых знаний», 

занимательный час ««Путешествие в страну Законию» прошел во вторых 

классах. Ролевая игра «Страна справедливости» проведена в третьих классах. 

В 4 классах прошел брейн-ринг "Права и обязанности". 

В 1 раунде, литературном, ребята показали знания прав на примерах 

сказочных героев. Во 2 раунде обсуждались ситуации о нарушении прав. 3 

раунд показал, что ребята знают не только права, но и обязанности. Затем , 

герои сказок, еще раз напомнили ребятам о правах и обязанностях. 



 

 



  

 

       Учителя истории и обществознания активно рассуждали с детьми на  

тему дня:  «Право – искусство добра и справедливости»;  «Нет прав без 

обязанностей»;. «Мы легко забываем свои проступки, когда они известны 



лишь нам одним»; «Договор дороже денег»; «Семейное право для 

несовершеннолетних»; «Только слабые совершают преступления, сильному 

и счастливому они не нужны» 

Классные руководители 1-11 классов провели онлайн-собрания для 

родителей по теме «Правовая грамотность родителей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


