
Неделя правовых знаний 

С 16.11 по 20.11.2020 г. в школе традиционно была проведена неделя 
правовых знаний. Неделя проводилась в дистанционном формате. Целью 
проведения недели было знакомство и закрепление с правами и 
обязанностями ребенка,  воспитание правой культуры обучающихся.  

Открытие недели приурочено к  Международному дню толерантности 
– 16 ноября. В этот день обучающимся 4 а, 5 а, 5 б, 7 а классов было 
предложено посмотреть видео-беседу с элементами тренинга «Учимся 
общаться и дружить», также  обучающиеся 7 а класса активно рисовали 
рисунки «Дерево толерантности», «Сила в единстве», отражающие данную 
тематику.  

17 ноября для детей II корпуса состоялся  показ мультфильмов 
«Смешарики. Азбука прав ребенка». Азбука Смешариков – это обучающий 
мультсборник  полезных советов на все случаи жизни. Азбука прав ребенка 
поведала зрителям о том, какие права есть у детей в нашей стране. Для детей 
и родителей I корпуса были подготовлены интеллектуальные задания.  
Игротека  включала в себя следующие задания: загадки, викторину, 
кроссворд «Моя Родина - Россия!», анаграммы и  конкурс «Наборщик». В 
конкурсе «Наборщик» активное участие принимали и родители. По итогам 
конкурса грамотами были отмечены лучшие классы, обучающиеся и семьи!  

Творческие работы под названием «Большие права маленького 
ребенка» активно предоставлялись в виде фотоотчетов в среду 18 ноября.  

19 ноября – Международный день отказа от курения. Согласно 
рекомендациям  ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» в 
рамках правовой недели проведено профилактическое мероприятие «Мы за 
чистые легкие!». Особенно, хочется отметить  4 а класс за организованное 
проведение в своем классе акции «Мы против курения!». Социальным 
педагогом были разработаны памятки для детей и родителей о вреде курения.  

Неделя правовых знаний завершилась Всемирным днем ребенка – 20 

ноября.  Обучающиеся 7 а и 9 а классов успешно прошли онлайн-

тестирование на определение уровня правовых знаний.  Заинтересованные 
родители просмотрели видео-беседу «Как научить ребенка быть 
ответственным за свои поступки», которую провела педагог-психолог 
ЦППМиСП г. Иркутска  Федоренко С.И. 

Анализируя проведенную работу, можно сделать выводы: в ходе 
проведения недели правовых знаний,  обучающиеся узнали и закрепили 
представления о правах и обязанностях детей;  игровые моменты 
(анаграммы, викторина, кроссворд, конкурс «Наборщик») вызвали интерес, 
конкуренцию, они  носили познавательный характер, а также объединяли 
детей и родителей.  
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