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I.Правовой всеобуч «Право и я» проведён классными руководителями во всех классах с целью профилактики правонарушений, 

формирования правовой культуры и становления  

гражданственности:  

1 класс-(кл.руководитель Спресова Н.Н.)-беседа «Наши права»  

2 класс -(кл.руководитель Попова И.А.) - классный час «Право и я» - дети познакомились с перечнем документов о правах ребенка, с 

правами ребенка в современном мире, затем к одному из них нарисовали рисунок. 

Игровой час «Мои права и обязанности» - дети разделились на группы с названиями «Я имею право…» и «Я обязан…», в ходе игры 

повторили права и обязанности ребенка. 

3 класс-(кл.руководитель Сигарева И.Н.)  

-беседа "Наш класс на перемене" 

-минутка вхождения в день "На страже порядка" 

-минутка вхождения в день "Как мы выполняем правила для обучающихся"  

-диспут "Я отвечаю за всё"  

4 класс-(кл.руководитель Третьякова О.В.) 

 Классный час «Детям – о правах и обязанностях детей». Цель: познакомить обучающихся с основными правами ребёнка, 

провозглашёнными Конвенцией ООН, и способами их реализации. 

5 класс-(кл.руководитель Давыдова О.Н.) 

 -игра «Правознайка» 



 -классный час  с беседой по материалам стенда «Права ребенка» 

6 класс- (кл.руководитель Чечулина И.А.) 

-классный час «Право и я». Цель: познакомить с правами и обязанностями детей. Задачи: определить чем отличаются права от обязанностей, 

воспитание уважения к одноклассникам и взрослым, их правам.  

На классном родительском собрании проведена беседа «Пропаганда агитации несовершеннолетних в незаконные формирования», где была 

подчеркнута роль родителей в правовом воспитании подростков. Цель: показать роль родителей в профилактике правонарушений 

подростками, входящими в незаконные формирования и их покрывающие и поддерживающие. 

7 класс- (кл.руководитель Михайлюк Л.Х.) 

-кл.час «Путешествие по Правограду» 

Цель: Обобщить знания обучающихся об основных правах ребенка. 

1. Развести понятия “право”, “права”, “обязанности”, показать единство прав и обязанностей для детей-подростков. 

2. Повышать социально-правовую компетентность детей. 

3. Воспитывать уважение к высказываниям одноклассников и к их правам. 

4. Акцентировать внимание детей-подростков на необходимости понимания и знания своих прав и обязанностей. 

8 класс-(кл.руководитель Давыдов В.А.)  
 -классный час : " Имею право" .Цель: формирование правовой  

культуры подрастающего поколения и правовых знаний; развитие правового 

самосознания; оптимизация познавательной деятельности подростков; воспитание  

чувства ответственности за свои поступки; развитие памяти, внимания, мышления. 

9 класс-(кл.руководитель Ганненко Т.Н.) 

– классный  час: «Правовой статус подростка: права, обязанности, ответственность». 

11 класс- (кл.руководитель Лисицына А.О.)  

–кл.час «Наши права и обязанности» 

Цели: 

1. Формирование правовой культуры обучающихся. Ознакомление с Конвенцией о правах ребенка. 

2. Отработка умения вести дискуссию, высказывать свое мнение, отстаивать свою точку зрения.  

 

II. В соответствии с планом учителем обществознания Давыдовым В.А. были  проведены мероприятия в классах:  

- 5 класс - " Сказочно-правовая викторина" 

- 6 класс - " Правознайка" 

- 7 класс - " Что значит жить по правилам" 

- 8 класс - "Имею право" - классный час 

- 9 класс - "Азбука молодого избирателя" 

- 11класс - " Интерактивная викторина по избирательному праву" 

Материал о проведённых мероприятиях размещён на сайте школы. 



III. Состоялась  правовая викторина «Путешествие в Правоград» для обучающихся 7 – 11 классов. Подготовила и провела педагог-

организатор Курманова Н.А. Цель мероприятия: правовое воспитание школьников, проверка в игровой форме знаний несовершеннолетними 

своих прав и обязанностей в соответствии с законодательством. Мероприятие проходило в форме викторины.  

Количество разновозрастных команд – 2. Викторина состояла из конкурсов: «Символы побед», «Семейное право», «Трудовое право», 

«Вопрос-ответ», «Права литературных героев», «Ситуации», «Закончи предложение», «Песня о правах». Была продумана презентация и  

музыкальное оформление. Победителям  и участникам мероприятия  были вручены Почётные грамоты и благодарности. 

 

 

 

 


