
С 14 октября по 14 ноября в МАОУ СОШ №3 проведен месячник правовых знаний. 

Месячник правовых знаний проведен с целью познакомить детей с их правами, 

закрепленными в Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, соотнести права и 

обязанности детей, способствовать осознанию ответственности за свои права. 

Задачи: 

1.Продолжить знакомство обучающихся с основными правами и свободами, 

изложенными в Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, научить применять их в 

жизни. 

2. Помочь детям осознать, что нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав. 

3. Развивать умение называть свои права и анализировать поступки других. 

4. Воспитывать уважение к другим людям. 

В каждом классе в классном уголке размещены текст Конвенции о правах ребѐнка, 

номера «Общероссийского телефона доверия», контактов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений. С обучающимися проведена 

разъяснительная работа о возможности обращения на «Общероссийский телефон 

доверия». В 1-11 классах проведены классные часы : 

1 а- «Что такое право?» 

2а,2б,2в – «Права и обязанности. Правила для учащихся» 

3а,3б- «Уважение и взаимопонимание» 

4а,4б,4в- «За свое постою, а чужое не возьму» 

5-е,6-е классы- «Путешествие в страну правовых знаний» 

7-е классы-«Ответственность за свои поступки» 

8-е классы- «Я и закон» 

9-е классы – деловая игра «В стране прав и обязанностей» 

10-11 классы –«Наши права и обязанности». 

Проведены консультации психолога и социального педагога с родителями и детьми, 

нуждающимися в психологической помощи. В консультациях приняла участие старший 

инспектор ПДН ОМВД РФ по Ядринскому району майор полиции Смирнова Юлия 

Анатольевна. 

Ежедневно социальные педагоги контролировали посещаемость учебных занятий, 

кружков, творческих объединений и спортивных секций. 

Старший инспектор ПДН ОМВД РФ по Ядринскому району майор полиции Смирнова 

Юлия Анатольевна провела беседу с обучающимися 8-х классов. Она подробно 

рассказала о видах ответственности граждан России, как и за что могут привлечь 

несовершеннолетнего и его родителей. 

В рамках Единого дня профилактики правонарушений в МАОУ СОШ №3 состоялось 

заседание Совета профилактики правонарушений. На заседании были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1.Отчет классных руководителей 8-х классов о мерах по профилактике 

правонарушений и употребления ПАВ. 

2. Итоги 1 четверти. 

3. Рассмотрение персональных дел отдельных учащихся. 



Социальными педагогами подведены итоги работы за 1 четверть. Проведены беседы с 

отдельными обучающимися и их родителями. 

В 1-11 классах проведены родительские собрания, на которых был рассмотрен вопрос  

о исполнении требований Закона Чувашской Республики от 24 июля 2009 г. № 43 «О 

некоторых мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие» (комендантский час). 

5 статья этого Закона гласит : «Не допускается нахождение детей (лиц, не достигших 

возраста 18 лет) в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, 

стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах 

(на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 

предназначены для обеспечения доступа к сети "Интернет", а также для реализации услуг 

в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, 

досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа 

алкогольной продукции, и в иных общественных местах без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей». 

Родители (лица, их заменяющие) обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

Социальные педагоги и педагог-психолог посетили семьи учащихся, состоящих на 

профилактическом учѐте. 

Перед каникулами проведено внеклассное мероприятие «Осенний бал» для 

обучающихся 9-11 классов, посвященное началу осенних каникул. 11 а класс подготовил 

концерт, викторину и дискотеку для старших классов. 

Во время осенних каникул состоялись «Веселые старты»  для команд 1-4 классов, 

подготовленное советом старшеклассников. 

Во время осенних каникул обучающиеся 7а, 5в посетили музей им. Мордвинова, 6а, 

6б - краеведческий музей Ядринского района, 7б -музей натурального хозяйства с. 

В.Ачаки, Кроме этого в октябре ученики 8в, 101а,11б,11а, 6а посетили музейный 

комплекс «Болдино». 

В завершении месячника состоялась встреча учащихся 9-х классов с помощником 

Уполномоченного по правам человека в Ядринском районе – адвокатом 

Абакумовой Эмилией Владимировной. 

 


