
Отчет о проведении областной профилактической Недели «Равноправие». 

 
        С 09. 12. 2019 по 13.12.2019 г. в школе была проведена Неделя правовых знаний 

«Равноправие» 

       Неделя правовых знаний проводилась 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, повысить уровень правовых знаний 

среди участников образовательного процесса.  

    В проведении недели приняли участие 100% обучающихся школы.  

    В основной школе продолжается работа по формированию правовой культуры, развиваются 

навыки правомерного поведения. Основу ее составляют такие важнейшие характеристики, как 

знание своих прав и обязанностей, повышение ответственности за свое поведение.       

Формирование правовой культуры у учащихся проводится с целью научить ребят свободно и 

ответственно самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом, проявлять свою 

гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с безнравственными и 

противоправными поступками людей.     

Этому способствовало проведение следующих мероприятий:  

 

      В 7-9 классе проведен классный час «Как использовать свои права». Учащиеся работали над 

проблемными вопросами: «Нужно ли бороться за свои права?», «Каким образом вы можете 

участвовать в жизни государства и оказывать влияние на процессы, происходящие в нашем 

обществе?» и др. в поиске ответов на вопросы, ребята обращались к Закону «О правах ребенка в 

РК», «Конституции РК», сами задавали вопросы. В ходе дискуссии возникли различные точки 

зрения, т.к. у каждого желающего была возможность высказаться. Далее учащимся была 

предложена информация для размышления и участие в викторине. После подведения мини-итогов 

учитель подвела ребят к правильному моральному, юридическому и этическому обоснованию 

своих взглядов. 

 

                             
 

      В 5-6 классе была проведена викторина  «Наши права и обязанности». Цель: обобщить знания 

детей об основных правах ребенка; разъяснить понятия «права» и «обязанности», показать единство 

прав и обязанностей. В ходе беседы учащиеся были ознакомлены с новыми понятиями. Ребята 

активно участвовали в игре: всем классным коллективом искали выход из различных ситуаций, 

предложенных учителем. 

   
      



      В начальной школе учащиеся получают первые представления о правах человека, ценности 

человеческой жизни. Здесь формируются навыки правильного поведения в школе и дома, 

общественных местах и на улице. В ходе проводимых занятий учащиеся получили представление о 

Конвенции как о документе, защищающем их права. Предпочтение отдавали работе с красочными 

иллюстрациями, активны были все дети во время проведения бесед, с восторгом и интересом 

смотрели презентации.  

 

                
 

                 
     

С интересом учащиеся 5 – 9 классов слушали выступление Главы Мишелёвского муниципального 

образования Валянина А.Н. на темы: «Телефон доверия», «Правила поведения 

несовершеннолетних», «Административно-уголовная ответственность», «Безопасность детей в 

интернете». Учащиеся внимательно слушали выступающего, легко вступали в беседу, задавали 

вопросы по всем интересующим их проблемам, получали полные грамотные ответы.  

 

                 
 

     

 

 

 

 

 

 



В течение  Недели правовых знаний каждый класс принял участие в конкурсе стендов  

 

           
 

         
 

     В итоге ребята пришли к выводу, что надо работать над собой, во всех жизненных ситуациях 

необходимо искать согласие и взаимопонимание. Все проведенные мероприятия способствовали 

воспитанию правовой культуры учащихся, формированию необходимых умений и навыков жизни в 

демократическом обществе на основе принципов уважения прав человека и толерантности. 

 

 

                                 
 

 

 

  


