
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа» 

 

Отчет 

о проведенной правовой декаде с 15.02.2021 г. по 19.02.2021 г. 

        В соответствии с планом воспитательной работы МОУ «Тоншаевская В(с)Ш» на 2020 - 

2021 учебный год в период с 15.02.2021 г. по 19.02.2021 г. в школе была проведена неделя 

правовых знаний. 

Неделя проходила под девизом: «Знай права, выполняй обязанности" 

      Основная цель проведения Недели - повышение уровня правовых знаний среди 

участников образовательного процесса. 

ЗадачиНедели: 

- повышение информированности участников образовательного процесса об основных 

правовых аспектах современного общества; 

- развитие правовой осознанности у участников образовательного процесса. 

В подготовке и проведении Недели приняли участие обучающиеся 9-12 кл., классные 

руководители, социальный педагог, а также учителя и обучающиеся  Буреполомского УКП 

при ФКУ ИК-4 и Шерстковского УКП при ФКУ ИК-12. 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

            В течение правовой недели в классах проведены классные часы: 9 класс – 

«Знакомство со статьями Конвенции о правах ребенка», 10 класс – «Несовершеннолетний 

имеет право…», 11-12 класс – «Нет прав – нет обязанностей».  На данных классных часах 

подростки познакомились с Конвенцией о правах ребенка, когда она была принята и в связи 

с чем, а также познакомились с некоторыми статьями Конвенции. Какие права есть у 

несовершеннолетних подростков и не только, а еще и обязанности, об этом говорила ребята 

10-го и 11-12-го классов. На всех классных часах были использованы презентации. 

            Библиотекарями школы была оформлена выставка рисунков «Мои права». 

Обучающиеся 10-го класса под руководством классного руководителя Жуковой М.В. 

приняли активное участие. Особенно хочется отметить ЮрковаАлексея, Мартынова 

Данила и Лебедева Юрия, которые оказали помощь в оформлении выставки рисунков. 

            Социальным педагогом Суманеевой Т.А. был обновлен информационный стенд 

«Права человека. Права ребенка». 

В рамках правовой недели была организована встреча обучающихся со старшим инспектором 

ПДН, майором полиции Комаровой Т.Н., которая провела беседу на тему «Незнание закона не 

освобождает от ответственности. Данная беседа позволила расширить и углубить представления 

обучающихся о юридической ответственности за совершение правонарушений и его 

возникновении. 

       В качестве итогового общешкольного мероприятия была проведена игра «Правовой 

турнир». Вначале ребята заполнили анкету и ответили, какие права и обязанности они знают. Затем 

учились применять полученныеправовые знания при ситуациях, где были обозначены 

противоправные действия.  В игре принимали участие ребята 9-11 классов. Они оживленно 

обсуждали каждую представленную ситуацию и высказывали свое мнение. Игра прошла 

интересно и непринужденно. 

 

В результате проведенных мероприятий Недели обучающиеся пополнили свои знания об 

основных правах и обязанностях несовершеннолетних, расширили свои представления о 

юридической ответственности за совершение правонарушений, научились применять свои 

знания при решении практических учебных задач. Надеемся, что ребята сумеют грамотно 

применить полученные знания и в случае возникновения реальных сложных жизненных 

ситуаций.  



 

 

Приложение 

 

 

 

Обновленный стенд                                                               Встреча с инспектором ПДН,                              

                                                                                                 майором полиции Комаровой Т.Н. 

 

 

 

Классный час «Нет прав – нет обязанностей»            Классный час «Несовершеннолетний  

имеет право…» 

 

 

 

Общешкольное мероприятие –                                          Выставка рисунков «Имею право…» 

игра «Правовой турнир» 

 

 

 



 

Буреполомского УКП при ФКУ ИК-4 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

10.02.2021 Единый классный 

час «Правовое 

государство - наше 

будущее или 

нынешний день?» 
(Михеева С.Г.) 

Цели и задачи: 

Подвести учащихся к пониманию особенностей 

правового государства и необходимости строгого 

соблюдения законов в обществе. 

В ходе мероприятия учащиеся посмотрели 

видеосюжет, сформулировали проблемные  вопросы, 

высказали свое мнение, определили пути решения 

проблемной ситуации. 

Поставленные цели и задачи были достигнуты. 

Учащиеся осознали, что  только на основе высокой 

правовой культуры мы можем достичь целей 

развития страны в 21 веке, без высокой правовой 

культуры не будет ни эффективной экономики, ни 

законодательства, работающего во благо народа, ни 

динамичного развития. 

Цивилизованную экономику и правовое государство 

могут развивать только граждане, безусловно 

подчиняющиеся законам своей страны. «Общество и 

государство, действующие совместно, должны 

кирпичик за кирпичиком построить правовое 

государство, о котором мы мечтаем. Только вместе со 

всей страной, сплоченно действуя, мы достигнем 

нашей цели» 

 

11.02.2021 Классный час «Я - 

гражданин России»  

с викториной «Я 

люблю Россию»  

(Михеева С.Г.) 

Цель: воспитание гражданской ответственности у 

учащихся. 

 

На классном часе учащиеся посмотрели видеоролик, 

прослушали сообщение учителя, после которого 

ответили на вопросы викторины. 

 

Что же такое российское гражданство? Говоря 

языком Закона Российской Федерации «О 

гражданстве», это устойчивая правовая связь 

человека с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и 

ответственности, основанной на признании и 

уважении достоинства, основных прав и свобод 

человека. 

17.02.2021 Классный час: 

- «Вредные 

привычки –путь к 

нарушению закона»; 

 

Цель:  Помочь обучающимся  осознать пагубность 

вредных привычек и их последствий; ответственность 

за правонарушения и связь между вредными 

привычками и асоциальным поведением;  

 

На классном часе учащиеся посмотрели видеоролики, 

прослушали сообщение учителя, после которого была 

дисскусия по теме.  

1. Главной целью мероприятия являлось выявить 

взаимосвязь между вредными привычками и 

последующими правонарушениями.  В ходе 

классного часа у обучающихся формировалось 

убеждение о необходимости жить по правилам ЗОЖ и 



неприятия  алкоголизма, курения,  агрессивного 

поведения,  злоупотребления психоактивными 

веществами. 

2. Учащиеся еще раз были проинформированы о 

влиянии вредных привычек на организм человека и 

возможных вариантах ответственности за нарушения 

законов.  Был оформлен стенд по теме.  

3.  

18.02.2021 Круглый стол «О 

ценностях 

человеческой 

жизни» 

Мамаева М.П. 

Классный час в форме круглого стола был посвящен 

проблеме выбора нравственных ценностей. Сегодня 

для современной молодежи все большее значение 

приобретают ценности материально-бытового плана, 

и поэтому важно, чтобы мы почаще говорили о 

нравственных ценностях. 

Данный разговор позволил обучающимся определить 

главные ценности нашей жизни. Среди них особое 

место отводится пониманию значимости самой 

жизни. Через притчи обучающимся был рассказан 

многовековой опыт людей в выборе жизненных 

приоритетов. Элементы психологических тестов и 

анкетирование помогли определить учащимся их 

приоритеты. 

 

19.02.21 Общешкольное 

мероприятие с 

элементами 

тренинга «Искусство 

переговоров 

«Поддержка прав 

других – уважение к 

себе»»  

Смертина С.А. 

В рамках« Недели правовых знаний» в 

Буреполомском УКП при ФКУ ИК-4 было проведено 

общешкольное мероприятие: 

«Искусство переговоров «Поддержка прав других – 

уважение к себе»»  

  Задачи:  

1. познакомить обучающихся со способами 

выхода из конфликтной ситуации не нарушая 

прав оппонента и сохранив свои;  

2. воспитывать уважение к своим правам и 

правам окружающих. 

 

На занятии была доведена информация, что наши 

права действительны только в том случае, если мы не 

нарушаем права других людей: если сегодня кто-то из 

нас нарушит чьи-то права, то завтра обязательно 

найдется тот, кто пренебрежет нашими правами и 

нарушит их. Каждое право порождает обязанность: 

права без обязанностей приводят к беспределу, а 

обязанность без прав – к произволу. 

Выполнили упражнение «Четыре квадрата». 

Благодаря этому упражнению можно 

проанализировать свои личностные особенности, 

сделать шаг на пути формирования положительного 

отношения к себе и принятия себя. Кроме того, оно 

способствует развитию и поддержанию толерантных 

отношений с окружающими. 

Для повседневной жизни обучение методам 

бесконфликтного общения, не нарушающего права 

друг друга очень важно. На занятии учитель помог 

участникам «конфликтных ситуаций» услышать друг 

друга, совместно найти выход из конфликтной 

ситуации.  

 

 



Шерстковского УКП при ФКУ ИК-12 

Дата 

прове

дения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание Ссылка на 

размещение 

(сайт школы 

и вк 

15.02.

2021 

Интерактивная игра 

«Конституция в 

интересных событиях и 

фактах» (в рамках 

урока обществознания) 

В ходе мероприятия обучающиеся  узнали 

много интересных фактов и событий  из 

истории  Конституции РФ, смогли 

расширить  и показать свои знания. Такая 

форма изучения Конституции привлекла их 

внимание, они узнали много нового и 

интересного о своих правах, обязанностях, 

управлении страной, истории Конституции. 

Правила игры

Начать игру

КОНСТИТУЦИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

в интересных событиях и фактах

 
Ответьте на вопрос

Квнщики, приводя в качестве примера сериалы «Идиот» 

и «Мастер и Маргарита», предлагают как можно скорее 

экранизировать Конституцию России. С какой целью?

Чтобы еѐ начали, 

наконец, 

читать

Чтобы о Конституции 

помнили каждый день

Чтобы еѐ начали 

показывать 

по телевидению

Чтобы привлечь 

внимание молодѐжи

 

 

16.02.

2021 
Беседа «Имею 

право на право» 

(мероприятие с 

участием 

сотрудников 

юридической 

службы 

исправительного 

учреждения) 

Данное мероприятие носило 

познавательный характер, учащиеся с 

большим желанием делились знаниями, 

приобретенными в рамках Недели правовых 

знаний, вели дискуссию, узнавали новое. 

 

 

16.02.

2021 
Игра «Знатоки 

права» (с участием 

воспитательного 

отдела 

исправительной 

колонии) 

Цель данного мероприятия: 

выявить уровень усвоения материала по 

Правам и обязанностям и определить 

уровень умения применять знания на 

практике. 

 Участникам мероприятия предстояло 

разделиться на две команды и пройти шесть 

конкурсов. Побеждала та команда, которая 

набрала наибольшее количество баллов. 

Оценивали игру педагоги Шерстковского 

УКП и начальник отряда Воспитательного 

отдела ФКУ ИК-12. 

 



 
17.02.

2021 
Викторина «Твои 

права и 

обязанности». 

 
Данное мероприятие носило 

познавательный характер. 

Обучающиеся в игровой форме 

познакомились с правами и обязанностями. 

Разбирали различные проблемные ситуации 

о нарушении прав, отгадывали кроссворд на 

знание прав. В конкурсе «Чьи права 

нарушены» отмечали, какие права и кем 

нарушаются в отношении сказочных героев. 

Вели дискуссию, высказывали свое мнение, 

отстаивали свою точку зрения. Пришли к 

выводу, что нет прав без обязанностей, нет 

обязанностей без прав. 

 

 

17.02.

2021 
Викторина «Мы 

изучаем закон» 

В 11 А классе былапроведена  викторина   

«Мы изучаем закон», в ходе которой 

обучающимся необходимо было  показать 

свои знания  о Конституции РФ и из всех 

отраслей российского законодательства: 

уголовного, семейного, трудового, 

административного, гражданского.  Кроме 

ответов  на   вопросы по этим отраслям 

обучающиеся должны были разрешать  

конкретные жизненные проблемы и 

ситуации, что способствовало выработке 

навыков  законопослушного поведения. 

Викторина
«МЫ ИЗУЧАЕМ  ЗАКОН»

( к неделе правовых знаний)

 
 

 



18.02.

2021 
Просмотр 

видеороликов 

профилактической 

направленности 

(общешкольное 

мероприятие) 

 
 

 

15 - 

19.02.

2021 

Оформление 

стендов «Права 

человека", «История 

Флага РФ» 

В фойе Шерстковского УКП ребята 

оформили стенды «Права человека", 

«История Флага РФ» 

 

 

 

 


