
Отчёт о проведении Месячника правовых знаний 

 «Знать законы – значит вместе защищать свои права»  

по МАОУ «СОШ №7» с 20 ноября по 20 декабря  2021 года. 

 

В целях обеспечении правильной и принципиальной оценки сложных факторов 

социальной жизни  и собственных поступков, в соответствии с планом работы школы 

с 20 ноября по 20 декабря был проведен месячник правовых знаний. Эти дни богаты 

событиями, которые очень важны для страны, для всех жителей. 

      Цель: воспитания правовой грамотности несовершеннолетних, духовно-

нравственных качеств личности и гражданской позиции подростков.     

      Задачи: сформировать у учащихся желание изучать законы; 

                    уважать их требования; 

                    сформировать непримиримое отношение к жестокости и насилию.   

Участники месячника. 

1. Учащиеся МАОУ « Средняя общеобразовательная школа № 7 имени С.П. 

Ионова». 

2. Родители (законные представители). 

3. Педагоги. 

4. Инспектора ПДН, ГИБДД, медработники. 

5. Специалисты народного суда г. Сорочинска. 

 

 20 ноября на сайте школы был размещён план работы месячника и «горячие 

телефоны» по вопросам защиты прав несовершеннолетних и другим правовым 

вопросам. 

ГБСУСО «КЦСОН» в  г. Сорочинске 4-23-16 

ОМВД России по Сорочинскому городскому округу 4-21-72 (круглосуточно). 

МАОУ «СОШ №7» 1 корпус 4-17-70 

МАОУ «СОШ №7» 2 корпус 4-15-65 

      Согласно плану работы во всех классах прошли мероприятия. 

       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.  



 
        

 

   В школе в рамках месячника был объявлен конкурс рисунков.  Активное участие 

приняли учащиеся 1-4 классов. Темы учащимися были выбраны самые 

разнообразные: «Я и мои права», «Разноцветный мир детства», «Моя семья» и др. 

          
         В начальной школе усиливается личностно-ориентированный характер 

овладения знаниями и рациональными способами реализации своих прав и свобод. В 

рамках месячника правовых знаний во всех младших  классах прошли классные часы 

по изучению  Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, международного  и  

российского законодательства  в  сфере прав человека,  обсуждение  темы  защиты  

прав  человека (с 22.11.21 по 3.12.21 г.).  

 

            
 

 



         Помощь в проведении месячника оказала  старший инспектор по 

пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Сорочинскому городскому округу 

капитан полиции Абражеева Татьяна Игоревна, которая в  целях формирования 

дорожной грамотности в зимний период времени с учащимися МАОУ «СОШ № 7 им. 

С.П. Ионова» г. Сорочинска (корпус 2) провела  уроки безопасности в 1а, 1б,  2а, 2б, 

2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в классах (11 уроков) по соблюдению детьми и подростками 

правил безопасного поведения на дороге, где особое внимание было уделено 

правилам перехода проезжей части, обязанностям пешехода, необходимости 

использования пешеходами световозвращающих элементов, правилам передвижения 

в транспортных средствах в качестве пассажиров, правилам соблюдения 

безопасности при проведении зимних игр (санки, коньки, лыжи, снегоходы).       

     
 

Были проведены индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на учёте в школе 

и городе. Данные мероприятия вызвали интерес у обучающихся младших классов. 

Они легко вступали в беседу, задавали вопросы по всем интересующим их 

проблемам, получали полные грамотные ответы. 

       Был снят видеоролик 3 В классом, посвященный данной теме. Размещен ролик на 

сайте школы и в сети интернет. 

 

Весь период проведения Месячника правовых знаний старший инспектор ПДН, 

майор полиции  Илешева Лилия Рауфовна проводила  беседы об обязанностях и 

ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений и 

преступлений в среднем и старшем звене. Кроме того, речь шла о получившей 

широкое распространение вредной привычке — курении вейпов и электронных 

сигарет, а также об ответственности за распространение этой продукции и  

употребление алкогольных напитков. Лилия Рауфовна напомнила обучающимся 

правила поведения в общественных местах, указала на нарушение этих правил в 



вечернее время подростками, закон Оренбургской области  «О мерах по 

предупреждению причинения вреда физическому, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей на территории Оренбургской области».  

Ребята активно принимали участие в разговоре, задавали вопросы. 

 

22 ноября в 9б классе прошёл классный час на тему «Это мои права.  А 

обязанности?» 

Цели классного часа: 

- повышение социально-правовой компетентности учащихся; 

- воспитание уважения к правам одноклассников; 

- акцентирование внимания подростков на необходимости понимания и знания 

своих прав и обязанностей. 

Эпиграфом к классному часу стало высказывание Бенджамина Франклина «Знание 

прав определяет добросовестное выполнение обязанностей». В итоге ребята сделали 

вывод, что каждый ребёнок в соответствии с Конституцией РФ и Конвенцией ООН 

о правах ребёнка имеет право на их защиту, но у человека есть обязанности, 

которые он должен выполнять. Без прав нет обязанностей, без обязанностей нет 

прав.  

 

 



Акция «Пост прав ребенка» проходит ежегодно. И этот год не стал исключением. В 

связи с этим в школе с 9.00 до 18.00 было организовано дежурство у Поста прав 

ребенка. Место поста было определено рядом со стендом, посвященным правам 

детей, на стенде находится информационный материал, брошюры «Конвенции о 

правах ребенка». 

 

22-23 ноября в рамках проведения месячника правовых знаний «Знать законы-

значит вместе защищать свои права» учителями информатики Тюрином П.В. и 

Шафигиным Э.Э. были проведены тематические беседы о безопасном 

использовании Интернета «Безопасность детей в сети Интернет», распространены 

памятки «Безопасный Интернет». 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом  ежегодно отмечается по всему миру 1 декабря 

в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и решением 

Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году. Этот День стал одним из 

самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения и 

одной из ключевых возможностей повышения информированности и возможности 

отметить такие достижения как расширение доступа к лечению и мерам по 

профилактике. Ежегодно отмечаемый этот международный день служит делу 

укрепления организованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, 

распространяющейся по всем регионам мира. Организованные усилия направлены на 



укрепление общественной поддержки программ профилактики распространения 

ВИЧ/СПИД, на организацию обучения и предоставления информации по всем 

аспектам ВИЧ/СПИД.  

    В школе прошли информационные классные часы на тему «Знать, чтобы жить». 

Старшеклассники смотрели фильм СПИД что это? «Дневник Насти», «Три вопроса» 

по профилактике ВИЧ-инфекции, Мифы о ВИЧ. Ребята заполняли анкеты на 

понимание темы в начале классного часа и после получения и обсуждения 

информации, принимали активное участие в обсуждении вопросов. 

 

   В декабре традиционно проходят мероприятия патриотической направленности.  

   Учащиеся школы приняли участие в патриотическом цифровом уроке семейной 

истории #ПисьмаДеду, который  реализуется в рамках национального проекта 

«Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

  

    3 декабря в России отмечалась памятная дата – День Неизвестного Солдата – в 

память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на 

территории страны или за её пределами. Обучающиеся  патриотического 

объединения «Служу Отечеству»  МАОУ "СОШ №7 им. С. П. Ионова" и 

юнармейцы 7в класса организовали Пост №1. 

    В эту памятную дату у Вечного огня на площади Мемориала Славы состоялось 

возложение цветов. В мероприятии приняли участие учащиеся патриотического 

объединения «Служу Отечеству»  МАОУ "СОШ №7 им. С. П. Ионова" 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%94%D0%B5%D0%B4%D1%83


  

    Учащиеся кадетско-полицейского класса и патриотического объединения «Служу 

Отечеству»: капитан команды – Александр Жайканов и участники команды: 

Константин Аношин, Лев Шатохин, принимают активное участие в онлайн-квесте 

«По следам доблестной Славы», в рамках Всероссийской акции, посвящённой Дню 

неизвестного солдата, в рамках комплекса акций в формате «Дни единых действий». 

7 декабря 2021г. в МАОУ «СОШ№7 имени С.П.Ионова» состоялся Фестиваль 

кадетских, казачьих классов и юнармейских отрядов. Учащиеся 8п кадетско-

полицейского класса, согласно положения, провели Смотр строя и песни, участвовали 

в эстафете, продемонстрировали навыки в стрельбе из пневматической винтовки, 

силовой гимнастике, а также показали свои знания о пионерах-героях и знаках 

отличия (погоны) военнослужащих сухопутных и морских войск. Команда заняла 2 

место. 

 

9 декабря на платформе ZOOM состоялся областной Урок Мужества. Урок 

Мужества - это интересный опыт наших сверстников по сохранению памяти о тех, 

кто, не жалея жизни, защищал Родину! 

Так же традиционно Оренбургская областная общественная организация 

«Федерация детских организаций», министерство образования, департамент 

молодежной политики Оренбургской области провели  XVI областной детский 

Референдум по проблемам, затрагивающим интересы детского сообщества. 

Цель Референдума: 



формирование гражданской позиции учащихся. 

Задачи Референдума: 

• апробация инновационных форм воспитания и просвещения юных граждан 

Оренбуржья; 

• практическое освоение учащимися избирательного процесса. 

Учащиеся  МАОУ «СОШ№7» приняли активное участие в Референдуме. 

 

9 декабря в День Героев Отечества 26 обучающихся  5г класса вступили в ряды 

регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия», цель которого – возрождение 

старых добрых традиций, направленных на укрепление обороноспособности нашей 

Родины. Патриотическое объединение «Служу Отечеству» представили музыкально 

- литературную композицию, посвящённую Дню Героев Отечества. 

 

32 учащихся школы приняли участие в Пятом Всероссийском правовом 

(юридическом) диктанте. Организатором Диктанта является Общероссийская 

общественная организация «Ассоциация юристов России» при поддержке ряда 

государственных и общественных организаций, в том числе Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 



стихийных бедствий, Федеральной антимонопольной службы, ВУЗов и иных 

образовательных и научных учреждений страны. 

Диктант проводился с целью оценки уровня правовой грамотности населения. 

Основные задачи Диктанта – повышение мотивации различных слоев населения в 

изучении права, знание которого является неотъемлемой составляющей 

образованного человека, получение объективной информации об уровне правовой 

грамотности населения России с учетом его возрастной и социальной структуры, 

привлечение средств массовой информации и российского общества к вопросу 

повышения уровня правовой культуры населения, выработка предложений по 

совершенствованию образовательных программ. 

 

10 декабря 2021 г. в рамках проекта «Доступно о праве» судьей Сорочинского 

районного суда Оренбургской области Хаировым М.Р. с учениками 9 и 10 классов 

проведена беседа на тему «Права, обязанности, ответственность 

несовершеннолетних». В ходе занятия учащиеся подробно узнали о своих правах, 

гарантированных им Конституцией РФ, а также об обязанностях, как членов 

гражданского общества. В своем выступлении Хаиров М.Р. подробно затронул тему 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних. Ребята 

активно принимали участие в беседе, отвечали на вопросы, проявляли интерес к 

новому для них материалу. 

 

   В рамках реализации проекта «Доступно о праве» 17 декабря 2021 года Сорочинкий 

районный суд посетили учащиеся  8-10 классов МАОУ «СОШ № 7». 



   Аксёнова Ольга Васильевна временно исполняющая обязанности председателя 

районного суда рассказала ребятам о судебной системе, об организационной 

структуре Сорочинского районного суда, об основных правах и обязанностях 

несовершеннолетних, об интересных и актуальных делах, провела экскурсию по 

зданию суда. Учащиеся  побывали в кабинетах суда, конвойном помещении, архиве, 

в зале судебного заседания. 

      Учащиеся поприсутствовали в судебном заседании при рассмотрении уголовного 

дела, смогли своими глазами наблюдать, как осуществляется правосудие в рамках 

уголовного судопроизводства и на заседании суда, где рассматривалось уголовное 

дело. В ходе мероприятия, подростки активно задавали  вопросы, на 

которые   Аксёнова О.В. дала аргументированные ответы. 

В завершении встречи, ребята высказали слова благодарности за проведение 

познавательного и интересного мероприятия, и пожелания продолжить общение с 

Сорочинским районным судом. 

 

   По графику работы кружка «Выбор профессии – это серьёзно» проходили занятия 

с учащимися 8-х классов.  

     Учащиеся 9-10 классов сдавали нормы ГТО.  

 

         28 ноября, в последнее воскресение месяца, в России отмечался День матери. 

Школьная библиотека не осталась в стороне. Педагог-библиотекарь Урюпина О.А. 

оформила выставку «Свет материнской любви». На выставке не только книги о 



матери, но и репродукции картин русских и зарубежных художников, иконы с 

изображением Девы Марии – образ матери в искусстве.  

    Учащиеся на классных часах поздравили своих мам с праздником. Классные часы 

проходили в онлайн-режиме.  

В течение всего месяца учащиеся школы принимали участие в онлайн уроках из 

цикла  "Шоу профессий":  компетенция кузовной ремонт, компетенция малярные и 

декоративные работы, компетенция артист циркового и эстрадного искусства,  

     В  ноябре состоялось  заседание Совета по профилактике правонарушений. 

Проведена работа с учащимися, нарушающими правила поведения в школе и их 

родителями. После заседаний проведены рейды в семьи с целью проведения 

профилактической работы с родителями по воспитанию правовой культуры. 

      На протяжении всего месячника функционировало родительское патрулирование. 

За время месячника было проведено 10 дежурств родительского патруля. Посещены 

следующие семьи: Кашлевых, Пожитковых, Мозитовых, Тухфатулиных, Казаченко, 

Кириченко, Захарченко, Якубовых, Папоян, Папушиных, Галанова Д., Пеньковых, 

Скоковых, Волкова В., Левченко и др. 

      Осуществлялся  контроля за организацией занятости во внеурочное время 

обучающихся, состоящих на всех видах профилактического контроля и  учета, а 

также  контроль за посещаемость занятий обучающихся. 

            Подводя итог, следует отметить, что конечная цель - повышение уровня 

правовых знаний всех участников учебного процесса достигнута.  

       

Исполнители: социальные педагоги Киселёва Т.И., Добрынинская Е.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


