
ЗАКОН ПОШЕЛ БРОДИТЬ ПО БЕЛУ СВЕТУ,  
У НЕГО ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ... 

отчёт о проведении   

Недели правовых знаний 

посвященной 20-летию Конституции РФ 

 

Свобода, равенство и братство 

Для всех и каждого в стране. 

Возможность вместе всем собраться, 

Учиться и тебе, и мне. 

 Рожать детей и дом построить, 

Творить, работать и дышать. 

Свободно мыслить, вдоволь спорить... 

О чем, скажи, еще мечтать? 

С Днем Конституции, народ мой! 

Пусть праздник этот в каждый дом 

Несет порядок и свободу, 

И веру в Основной Закон. 

 

С 8 по 12 декабря 2014 года в нашей школе была проведена Неделя правовых 

знаний, приуроченная 20-летию Конституции РФ  и  Конвенции ООН о правах 

ребенка. 

Перед педагогами стояли задачи: 

- акцентировать внимание учащихся на вопросах становления правового  

пространства России; 

- помочь школьникам в составлении собственных 

представлений о современных правовых и моральных 

ценностях общества; 

- способствовать развитию компетентности учащихся в 

защите прав, свобод и законных интересов личности. 

Во всех классах были проведены мероприятия, работа шла 

по следующим направлениям: 

1.Работа с учащимися (классные руководители) 

Класс  Мероприятие  Ответственные  

5 класс Классный час «Права и обязанности юного 

гражданина России» 

Тапасева И.Н. 

6 класс Классный час  «Мои права» Ярмолаева С.Г. 

7 класс Классный час  «Что должен знать каждый» Илюшкина Л.И. 

8 класс Классный час «Конвенция о правах ребенка» Исакова Н.А. 

9 класс Классный час  «Конвенция о правах ребенка» Исмагилова С.А. 

10 -11 класс Беседа «Конвенция ООН о правах ребенка» Юшманова И.М. 

1-11 классы Организация выставки правовой литературы  Илюшкина Л.И. 

5-11 классы Конкурс рисунков «Мир твоих прав» Попова Ю.В. 



 

2.Работа с педагогическим коллективом  

  -Беседа по теме: «Права и обязанности родителей 

и детей» 

   Правовой всеобуч: Конвенция о правах ребенка, 

Закон об образовании 

3. Оформление стенда правовых знаний 

План мероприятий по организации и 

проведению правовой недели был разработан творческой группой учителей 

нравственно-патриотического направления (руководитель Исмагилова СА). В 

течении всей недели было организовано взаимодействие с Исаковой Н.А. 

заместителем директора по ВР, с Филиповой О.И., педагогом-организатором, к 

проведению недели привлеклись: участковый инспектор ___________________, 

Суянгулова Т.Ю. специалист  ГБУСО СО Центр помощи семьи и детям по г. 

Красноуфимску и Красноуфимскому  району, сотрудники Ювинского ДК.  

 Открытие правовой недели прошло на всех звеньях 

линейкой, на которой учащиеся 9-11 классов в форме 

агитбригады, осветили вопросы правовой защищенности 

детей, перечень документов, определяющих права 

ребенка в РФ.  В начальном звене прошла акция 

«Правовой цветок» (Илюшкина Л.И.).  В течение всей 

недели учащиеся среднего и старшего звена приняли 

участие в школьной Акции «Правовые окна». 10 декабря в школе организована 

работа «Поста прав ребенка» (Исмагилова С.А., Исакова Н.А.).  Организовано 

участие ребят в школьной тематической правовой дискотеке «Мы и право» 

(Филипова О.И и сотрудники Ювинского ДК). Учащиеся начальных классов 

познакомились с основным законом страны, Конституцией РФ. В начальных  

классах были проведены беседы «Правила поведения в школе» и «Выход из 

конфликтных ситуаций». Ребята 5-6 классов познакомились с Конвенцией о правах 

ребёнка на классном  , узнали не только о своих правах, но и о своих обязанностях, 

обсудили правила школьной жизни.  

Во  всех  классах, 12 декабря,   прошёл «Турнир 

знатоков права», в ходе которого ребята в форме игры 

разбирали ситуации, связанные с нарушение прав 

человека. В 8-9 классах также прошёл турнир 

эрудитов «Мы и наши права» (Исмагилова С.А., 

Илюшкина Л.И., Суянгулова Т.А.). 

 В День Конституции, 12 декабря, в среднем и 

старшем звене проведена «Большая правовая игра», направленная на формировании 

знаний учащихся об основном документе РФ.  



Суянгулова Т.А., провела дополнительные 

занятие с учащимися 7 класса по теме «Подросток».  

Учащимися старших классов организована 

политинформация  «Мир прав человека», в кабинете 

№27 оформлен правовой уголок, стенд ко дню 20-

летие Конституции РФ. В среднем и старшем звене 

проведен конкурс рисунков «Мир твоих прав». 

Проведенные мероприятия прошли в непринужденной форме, в форме игр, 

бесед и произвели впечатление на учащихся. В ходе проводимых мероприятий, 

решая поставленные перед ними задачи и находя ответы на вопросы в тексте 

Конституции РФ и Конвенции, учащиеся имели возможность показать уже 

имеющиеся у них знания по данному вопросу, а также 

получить ответы на  интересующие вопросы. 

Активность и эмоциональность высказываний 

учащихся показали, что данная проблема, а именно 

недостаточная осведомленность учащихся о своих правах 

и незнание содержания «Конвенции о правах ребенка», 

остро стоит на сегодняшний день среди молодежи. 

 

   Закон пошел бродить по белу свету, 

У него особые приметы: 

Кодекс, Декларация и право, 

Конституция и разные уставы. 

 Их знать должны студенты, 

Учителя и президенты. Все должны их исполнять, 

И прав друг друга не лишать. 

Чтоб дети учились и развивались, 

Чтобы права их не нарушали, 

Мы учим закон, прилагаем все силы,  

Ведь именно нам жить в России. 

Все дети на земле имеют право, 

На чистый воздух и веселый смех. 

Хочу, чтобы Российская держава, 

От террористов защищала всех. 

Чтоб творческой работы всем хватало, 

И мамочка поменьше уставала. 

 

Декабрь 2014 год 

Руководитель ТГ Исмагилова С.А. 


