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Отчет о мероприятиях, проведенных в рамках месячника правовых знаний  в  

 МБОУ «Благодаровская СОШ» с 18.11.19 по 18.12.19 за 2018-2019 учебный год. 

  

В МБОУ «Благодаровская СОШ» утром 18. 11.19 была организована школьная 

линейка, посвященная открытию месячника правовых знаний учащимися 10-11 класса 

Благодаровской СОШ. В этот же день после уроков классными руководителями были 

проведены «круглые столы» по теме «Ознакомление учащихся школы с уголовной 

ответственностью несовершеннолетних» По плану проведения мероприятий в рамках 

месячника правовых знаний библиотекарем Леджей Н.П. была организована в библиотеке 

выставка книг «Школьникам о праве». В течение месячника классными руководителями: 

Газизовой Г.Ш. и Антоновой Л.А. были проведены индивидуальные беседы с детьми 

группы риска и их родителями. (семья Шамукаева Д.,9 кл. и семья Бдровой Ю., 8 кл.).  

20.11.19 Домниной Т.В., учителем истории и обществознания и волонтерами школы 

была организована и проведена Всероссийская акция «Пост прав ребенка». На протяжении 

дня действовало дежурство у Поста прав ребёнка, в котором принимали участие волонтёры, 

лидеры детской общественной организации «Юность», представители Совета 

старшеклассников, учащиеся школы, родители, учителя. В это же время в школе (актовый 

зал), где находится Пост прав ребёнка, отряд волонтеров с учителем истории Домниной 

Т.В. провели мероприятие «Декларация о правах ребенка» и просмотр видеоролика «Права 

ребенка» для учащихся 5,6 классов на котором ребята активно участвовали в обсуждении 

основ и принципов декларации прав ребенка. Для учащихся 7-9 волонтеры провели тренинг 

«Права детей - детям», с целью пропаганда прав детей. Для учащихся начальных классов 

была проведена игра-викторина «Знатоки права» с целью формирования правовой 

культуры учащихся через проигрывание ситуаций и повторение основных правами и 

свобод человека, обобщение начальных правовых знаний у несовершеннолетних. Итогом 

мероприятия было - распространение буклетов «А знаешь ли ты…» среди обучающихся 

начальной школы. Так же активом волонтеров бы оформлен стенд «Уголок правовых 

знаний». Очень интересно волонтеры провели тренинг «Права детей – детям!» в 1-4 классах 

(«Знакомство», «Приседания», «Путаница» и др.). 25.11.19 Домнина Т.В., учитель истории 

и обществознания организовала урок с мультимедийным сопровождением «От проступка 

до преступления». 

В течение месячника были проведены часы общения и классные часы по теме: «Мы 

теперь не просто дети, мы теперь ученики» (1,2 кл); «Наши права и обязанности» (3,4,5 кл); 

«Правонарушения среди подростков» (6,7 кл.); «Отношение между подростком и 

взрослым» (8 кл.); «Наши права» (9 кл.); «Посвящение в профессию» (10 кл.); 

11.12.19 12.00 до 13.00 в Благодаровской СОШ было организовано проведение Дня 

правовой помощи детям в Бугурусланском районе, в котором приняли участие работники 

Бугурусланской межрайонной прокуратуры.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Благодаровская средняя 

общеобразовательная школа»  

Бугурусланского района  

Оренбургской области 

461601, с. Благодаровка, ул Заречная д. 21 
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В период месячника правовых знаний были приглашены представители 

профессионального сообщества: ведущий специалист-эксперт ОНК МО МВД России 

«Бугурусланский» Леонтьева И.П., заведующий отделом администрации Бугурусланского 

района Газизова Е.А., психолог наркологического диспансера Кузин А.В., заведующая 

Благодаровским ФАПом Пирхелева О.А. Встреча прошла в форме круглого стола на тему: 

«Общественное мнение молодежи. Права и обязанности», на котором было обсуждение 

Конвенции ООН о правах ребёнка, вопрос соблюдения прав детей в Оренбургской области, 

обсуждаются проблемы детства, профилактика ЗОЖ, оказание консультативной помощи 

подросткам и их законным представителям по вопросам пропаганды здорового образа 

жизни. 

 Психологом Золотовой А.С. была проведена индивидуальная работа с детьми 

соц.риска. 29.11.19. представитель Филиал ГАУЗ «Оренбургский областной клинический 

наркологический диспансер» – «Бугурусланский наркологический диспансер» провела 

беседа о вреде алкоголизма курения, жевательных смесей СНЮС, участниками которой 

стали обучающиеся 7-8 кл. Газизовой Г.Ш. и Антоновой Л.А. осуществлялся контроль за 

занятостью во внеурочное время учащихся (Шамукаев Д. из 9 класса и Бодрова Ю. из 8 

класса), состоящих на профилактическом учете. Также в течение месячника были 

проведены профилактические мероприятия «Тонкий лед», «Железная дорога – не место для 

игр», «Предупреждение травматизма электрическим током на объектах железнодорожного 

транспорта», разъяснение опасности зацепинга  и руфайдинга. Учителями-предметниками: 

ОБЖ, информатика, обществознание были проведены мероприятия под девизом «Твой 

Интернет – твоя безопасность»: уроки медиабезопасности, тематические занятия в рамках 

уроков ОБЖ, информатики, обществознания, права, правовые практикумы и инструктажи 

по обучению детей и подростков правилам ответственного и безопасного использования 

Интернета и мобильной связи: «Безопасность детей в сети», «О видах компьютерного 

мошенничества», «Как не стать жертвой в сети Интернет», «Защита информации от 

современных компьютерных угроз».  

12 декабря в МБОУ «Благодаровская СОШ» был проведен детский Референдум. 

Для проведения Референдума в образовательном учреждении была сформирована 

участковая комиссия. Комиссия в составе 6 человек: три из числа активистов детской 

организации и три из органов ученического самоуправления. Председателем избирательной 

комиссии была назначена Домнина Т.В. – заместитель директора по ВР. 

Комиссия подготовила место для проведения Референдума (актовый зал), бюллетени, по 

утвержденной форме, списки участников Референдума. В голосовании приняли учащиеся 

6-11 классов, в количестве 282 человек. Учащимся было подробно объяснено, как заполнять 

бюллетени. 

Участники Референдума голосовали за вынесенные на Референдум вопросы: «Планируешь 

ли ты после окончания школы поступать в высшее или среднее профессиональное учебное 

заведение Оренбургской области?», «Готов ли ты в дальнейшем работать на благо своей 

малой Родины?», «Если вы уедете за пределы Оренбургской области для получения 

образования, готовы ли вы вернуться обратно по окончанию обучения?», «Чего не хватает 

по твоему мнению для успешного развития детей и подростков в твоем населенном 

пункте?» Голосование на Референдуме было тайным. 

   Проведение Референдума дало возможность познакомить ребят с избирательным 

процессом. Учащиеся почувствовали свою значимость в решении многих вопросов.  



Данные мероприятия были направлены на повышение уровня правовых знаний 

несовершеннолетних и их родителей в сфере защиты прав и интересов детей, формирование 

у несовершеннолетних ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных действующим уголовным и административным законодательством. 

 

 

Зав.ВР_________________________Домнина Т.В. 

 


