
Отчет о проведении мероприятий к Всероссийскому 

Дню правовой помощи детям в 2019 году 
 

Правовое воспитание является одним из приоритетных направлений развития 

системы образования в Российской Федерации, представляет собой неотъемлемый этап 

преодоления правового нигилизма, правовой безграмотности граждан и подрастающего 

поколения России. 

В соответствии с письмом Министерства образования Тверской области в МОУ 

АСОШ № 2 в период 18.11.2019 по 22.11.2019г. был проведен ряд мероприятий, 

посвященных всероссийскому Дню правовой помощи детям. 

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. 

 

Дата Класс Тема Ответственный 

18.11  

Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня 

правовой помощи детям. 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

18.11-22.11 1-11-ые 
Книжная выставка "Тебе о праве - право 

о тебе" 
зав. библиотекой 

18.11-22.11 1-11-ые 

Тематические классные часы с показом 

презентации  «20 ноября  

Всероссийский День правовой помощи 

детям». 

1-4кл Тема: «Конвенция о правах 

ребёнка» 

5-7 кл Тема: «20 ноября День правовой 

помощи ребёнка» 

8-11кл Тема: Беседы для 

старшеклассников Тема: «Уголовная и 

административная ответственность 

несовершеннолетних» 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

18.11-22.11 1-5-ые 
Конкурс детского рисунка: «Я рисую 

свои права» 

Классные  

руководители 1- 5 

классов, педагог-

организатор по 

работе с детьми 

18.11-22.11 6-8-ые 
Конкурс листовок «Права и обязанности 

ребенка» 

Классные  

руководители 6-8  

классов, педагог-

организатор по 

работе с детьми 

22.11 6-ые 
Презентация с обсуждением «Вас 

защищает закон» 
социальный педагог 



18.11-21.11 7-8-ые 

Беседа с презентацией «Права, 

обязанности и ответственность 

несовершеннолетних» 

социальный педагог 

22.11 9-11-ые 
Круглый стол 

«Ты имеешь право и обязанности» 

Зам. директора по 

ВР, 

педагог-организатор 

по работе с детьми, 

социальный педагог 

20.11  
Консультирование по правовым 

вопросам родителей и учащихся 

Администрация 

школы 

18.11  

Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи 

детям». 

Зам. директора по 

информатизации 

 

В данных мероприятиях были задействованы все возрастные категории учащихся 

МОУ АСОШ № 2,  начиная с начальной школы и заканчивая старшими классами. За 

отчетный период среди учеников 1-8 классов (в мероприятии приняло участие 417 

человек) был организован конкурс рисунков «Права человека глазами ребенка», в которых 

ребята, используя художественные образы, смогли отразить свое понимание прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

Социальными педагогами  совместно с работниками библиотеки школы была 

организована выставка учебных материалов, статей, журналов, брошюр о правах ребенка, 

которую в течение недели смогли посетить все классы школы с 1 по 11 кл.  

У школьников младшего возраста вызвали интерес иллюстрированные брошюры, 

посвященные Конвенции о правах ребенка, тогда как старшеклассники более всего 

интересовались такими нормативными правовыми актами, как уголовный кодекс РФ, 

кодекс об административных правонарушениях РФ, семейный кодекс РФ и др. 

 

В связи с этим учащиеся 9-11-х классов с интересом приняли участие (35человек) в 

круглом  столе "Права свои знай, обязанности не забывай". На круглом столе 

присутствовали Орлова Надежда Геннадьевна – руководитель клиентской службы 

Пенсионного фонда в Андреапольском районе,  Дворниченко Павел Геннадьевич -  

следователь отдела полиции, Бучушкан Анжела Петровна- адвокат,  социальный педагог 

МОУ АСОШ №2 - Иванова Марина Александровна. 

В 7-8 классах (задействованными оказались 97 человек) была проведена беседа с 

презентацией «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних» где ребятам 

подробно было рассказано об особенностях юридической ответственности 

несовершеннолетних, особенно было обращено внимание подростков на те виды 

преступлений, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет. 

 

Учащиеся 6 классов (в количестве 46 человек) приняли участие в информационно-

образовательной игре с обсуждением «Вас защищает закон», в ходе которой дети решали 

кроссворды, ребусы и логические задания по правовой тематике. 

 

Для школьников 1-4 классов (приняло 

участие 215человек) была проведена беседа с 

использованием мультимедийной презентации 

«Конвенция о правах ребенка», в которой 

детям были разъяснены основные положения 

данного международного документа, а также 

http://andrschkola2.ucoz.ru/2019-2020/IMG_6924.jpg
http://andrschkola2.ucoz.ru/2019-2020/IMG_6931.jpg
http://andrschkola2.ucoz.ru/2019-2020/IMG_6927.jpg
http://andrschkola2.ucoz.ru/2019-2020/IMG_6929.jpg
http://andrschkola2.ucoz.ru/2019-2020/IMG_6926.jpg
http://letu.ru/


обсуждались права детей и проблемы их применения в каждой отдельно взятой семье. 

Таким образом, проведение мероприятий, приуроченных к всероссийскому Дню 

правовой помощи детям, позволило 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. 

 

 

 

Зам. директора по ВР                            Т.А. Пархалёва 

 

 

 

 


