
Отчет  

о проведенных мероприятиях в рамках Дня правовой помощи детям  

в МОУ Тоншаевская В (с) Ш для обучающихся 9-12 классов 

20 ноября 2020 года  

 

Цель мероприятия: повышение уровня правовых знаний среди обучающихся 

в вопросах административной и уголовной ответственности подростков за 

проступки и правонарушения, ответственность родителей за совершенные их 

детьми деяния. 

Задачами проводимых мероприятий в рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям являются: 

- повысить уровень знаний, помогающих защите свобод, прав, законных, 

личностных интересов, правомерной реализации гражданской позиции; 

- воспитывать уважения к законам; 

- расширить знания подростков в области правовой защищенности; 

- проверить уровень усвоения информации. 

 

1. Мероприятия, проведенные в рамках акции: 

1) Обновление стенда «Права человека. Права ребенка».  

 

 
 

2) Проведение единого классного часа «Знание права нам необходимо» в 

форме беседы с использованием мультимедийной презентации 

«Конвенция о правах ребенка», в которой обучающимся были 

разъяснены основные положения данного международного документа, 



а также обсуждались права детей и проблемы их применения в каждой 

отдельно взятой семье. 

 

3) После беседы была проведена игра «Знание права нам необходимо». 

Вопросы и задания разнообразные, рассчитаны на знание права 

(«Собери пословицу», «В шутку о серьезном», «Правовой казус или в 

жизни все случается» и др). 

 

Таким образом, проведение мероприятий, приуроченных к всероссийскому 

Дню правовой помощи детям, позволило сформировать у обучающихся 

основы политической культуры, гражданской зрелости и продолжить работу 

по профессиональной ориентации школьников, привить первичные знания в 

сфере права, повысить уровень правовой культуры, определить практические 

потребности обучающихся в знаниях и навыках, необходимых для 

полноценного участия в демократическом процессе, развить у обучающихся 

творческие  способности  и  интерес к законодательству. 

 

2. Мероприятия с привлеченными специалистами 

1) Кадамова  С.Г., инспектор отдела ГИБДД  ОМВД России по 

Тоншаевскому району и Комарова Т.Н., старший инспектор ПДН ОУ УП и 

ПДН ОМВД России провели с обучающимися 9–11 классов беседу-

консультацию по вопросам прав и обязанностей несовершеннолетних.  

Также провели беседу по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних подростков. Были раскрыты основные понятия 

юридической ответственности за совершение противоправных поступков и 



их последствиях. Кроме того, подростки были проинформированы о 

возможных несчастных случаях при использовании пиротехнических 

средств в преддверии новогодних праздников. 

В процессе беседы обучающиеся проявляли активное участие — 

самостоятельно называли свои права и обязанности, с которыми они 

знакомы, обсуждали случаи из жизни, относящиеся к теме, из которых 

делали выводы, как можно, а как нельзя поступать в той или иной ситуации, 

задавали вопросы, а на некоторые даже отвечали сами. 

        

 

 

 

 

 


