
Отчет МОУ АСОШ № 2 

о проведении Всероссийского дня правовой помощи детям. 

 
В ходе проведения мероприятий, связанных с Днем правовой помощи детям, решены 

следующие цели и задачи: 

 

Цель: 
Знакомство учащихся с неотъемлемыми правами, закрепленными  в Конвенции о правах 

ребенка, привлечение внимания детей к проблемам соблюдения прав человека. 

 

Задачи: 
- воспитание законопослушного гражданина, обладающего знаниями основных правовых 

норм и умениями использовать возможности правовой системы государства; 

- повышение уровня правовой культуры школьников; 

- развитие правовой грамотности и правосознания учащихся; 

- профилактика правового нигилизма; 

- формирование у обучающихся умения защищать свои права при помощи закона. 

 

 

№ 

п/п 

 

Название мероприятия Класс Ответственный  

1 Книжная выставка «Азбука права» 1-11 Зав.библиотекой  

Бандючная Л.В. 

2 Оформление стендовой информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи детям. 

 Зам. директора по ВР 

Пархалёва Т.А. 

3 Выставка детского рисунка: «Я рисую свои права» ГПД  

1-3  

Воспитатели ГПД 

4 Выставка листовок «Права и обязанности ребенка» ГПД  

4-5  

Воспитатели ГПД 

5 Тематические классные часы «20 ноября -

 Всероссийский День правовой помощи детям». 

1-11 Классные 

руководители 

6 Конвенция о правах ребёнка 1-5 Классные 

руководители 

7 Мои права и обязанности 6-7 Классные 

руководители 

8 Стенгазета «Правам ребенка посвящается» 9-11 Классные 

руководители 

9 Беседа «Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних» 

8 

класс 

Соц. педагоги 

10 Размещение на сайте образовательного учреждения 

информации о проведении Всероссийского Дня 

правовой помощи детям. 

 Куликова Т.А. 

11 Распространение памяток среди родителей 

воспитанников «Десять заповедей любящих 

родителей»  

 Психолог школы 

12      «Налоги для государства то же, что паруса для 

корабля» 

4а,б,в Е.Н. Денисова 

классные 

руководители 
 



16 ноября перед учащимися  четвёртых классов выступила Е.Н. Денисова –  

главный госинспектор ФНС №6 по Тверской области. Получилась очень интересная, 

содержательная и познавательная встреча.  

     Ребята не скрывали удивление, когда узнали, какие налоги, оказывается, существовали 

раньше в разных странах. Налог на шляпы, на пыль, на уши, на бороды, на тень, на 

воздух, на трусость, на окна, на печные трубы, на туалеты, на собачьи хвосты, на 

воробьёв, на полоскание белья в пруду, на поход за водой с коромыслом, гипсовый налог 

для лыжников и др. 

     Елена Николаевна объяснила значение слов барщина, крепостные, оброк, подушная 

подать, подомовой налог, таможенная пошлина и др. 

     Выпускники начальной школы узнали, что в современное время их родители должны 

оплачивать земельный налог, налог на недвижимость, на наследство, на куплю-продажу и 

др., запомнили некоторые правила налогообложения. Теперь четвероклассники смогут 

объяснить, каким образом слова 13%, 1 декабря важны для законопослушных граждан. 

     Ребята с большим удовольствием приняли участие в ролевой игре, где одни 

отстаивали, а другие выступали против введения налога на содержание собак. Какие 

только доводы не приводили в свою защиту обе стороны! Все старались высказать и 

аргументировать свою точку зрения. 

 

 

 

Вся работа в школе в рамках Дня правовой помощи детям строилась в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, Федеральными законами от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ». 
    



Таким образом, проведенные мероприятия, приуроченные к Всероссийскому Дню 

правовой помощи детям, позволили сформировать у школьников основы политической 

культуры, гражданской зрелости, продолжить работу по профессиональной ориентации 

школьников, привить первичные знания в сфере права, повысить уровень правовой 

культуры, определить практические потребности учащихся в знаниях и навыках, 

необходимых для полноценного участия в демократическом процессе, развить у учащихся 

творческие способности и интерес к законодательству. 

 
 





 


