Декада правовых знаний.
Работа классных руководителей ведется в направлениях правовой информированности детей
и их родителей, а также предупреждению правонарушений (в том числе правил дорожного
движения).
В рамках Декады правовых знаний были проведены тематические классные часы.
8 «А» классе классный руководитель Задонская С. В. провела
классный час по теме
«Поступок, проступок, преступление». Цель классного часа: профилактика правонарушений через
воспитание положительных качеств личности, чувство единения. Задачи: развивать представление о
том, что проступок, правонарушение, преступление отрицательно влияют на окружающих людей,
совершение подобных действий может караться законом. Реализации этой цели была подчинена
структура классного часа, методы организации деятельности: вступительное слово классного
руководителя, беседа-диалог, игра «Верно – неверно», работа учащихся в группах. В беседе с детьми
отмечается положительная общественная направленность их желаний. Особое внимание уделено
анализу связи поступка человека и его судьбы. Мероприятие имело воспитательную направленность.
В 9 А классе классный руководитель Пытько Л. М. провела тематический классный час
«Остановись у преступной черты». Целью данного мероприятия: познакомить детей с понятием
«оконченное» и «неоконченное преступление», «добровольный отказ от преступления», «соучастие в
преступлении», «необходимая оборона»; формировать умение противостоять негативным явлениям в
обществе и воспитывать чувство ответственности за свои поступки и действия.
В 10 А классе классный руководитель Борисенко Е. А.
провела тематический
интеллектуальный марафон «Преступление и наказание». Цель данного мероприятия: учить
школьников контролировать свое состояние при гневе, раздражительности и агрессивном поведении,
ознакомить со способами разрешения конфликтов без насилия, учить адекватному поведению при
разрешении конфликтов, воспитывать самоконтроль, развивать умение предвидеть последствия
своих действий.
В 7 А классе классный руководитель Михнюк Т. А. провела тематический классный час
«Шалость. Злонамеренный поступок. Вандализм». Цель классного часа: представление о том, что
злонамеренный поступок, вандализм, а также неудачная шалость отрицательно влияют на людей,
совершение подобных действий может караться законом. На мероприятии были рассмотрены
вопросы воспитания позитивного отношения к окружающим людям.
В 6 – 10 классах были проведены классные часы с приглашением сотрудников МО МВД
«Боготольский». Тема классных часов «Правовая информированность подростков. Характер
правонарушений среди несовершеннолетних». Сергеева М. С., инспектор МО МВД «Боготольский»,
объяснила школьникам их конституционные права и обязанности, акцентировала внимание на сроки
наступления уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, ответственности
родителей за поступки детей. Охарактеризовала основные виды правонарушений среди подростков,
меры профилактической работы и меры воздействия инспекции по делам несовершеннолетних.
Особое внимание было уделено разъяснению Закона Красноярского края о нахождении
несовершеннолетних в вечернее время, о наказании за порчу школьного имущества, за курение и
сквернословие в общественных местах. В заключение беседы инспектором были даны рекомендации
по соблюдению мер личной безопасности, памятка «Будь готов к неожиданностям», правил
поведения в каникулярное время, употребления ПАВ.
Для учащихся начальных классов были проведены тематические беседы по правовому
воспитанию: «Ты и твое право», «Ты и твоя ответственность», «Права ребенка», «Преступление
против чести и достоинства».
Без любви к Родине и уважения к её истории и культуре невозможно воспитать гражданина и
патриота своей Родины, сформировать у детей чувство собственного достоинства, положительных
качеств личности, а любовь к Родине воспитывается, прежде всего, через любовь к родному краю,
родным местам. Любовь к родному городу, гордость за свою страну имеет огромное значение для
развития личности ребёнка.
В 1 А классе на уроках и мероприятиях по гражданско-правовому воспитанию классный
руководитель Корзик О. А. дает детям первоначальные представления о родном городе, крае, о
Родине, знакомит ребят с понятиями «гражданин», «государство», «законы», «права и обязанности»,
«декларация прав ребенка», «государственные символы: герб, флаг, гимн». На таких мероприятиях
дети чувствуют, что они являются частью народа огромной страны, что они граждане России,

россияне. На классном часе «Символы России» учительница познакомила детей с малой Родиной –
городом Боготол, где они живут, и постепенно подвела ребят к пониманию того, что город часть
большой страны, а дети – жители России, граждане страны, у которых есть права и обязанности. Что
нас объединяет и делает гражданами одной страны? Это общая территория, единый язык, законы.
Во 2 А классе классный руководитель Кужельная М. С. на классном часе «Права и
обязанности маленького гражданина» через различные виды деятельности разъяснила школьникам
понятия «права», «обязанности». Ученики, как граждане России, имеют право на образование.
Главная задача школы – вырастить из учеников достойных граждан своей страны. Главная задача
школьников – старательно учиться. Решая проблемные ситуации, школьники уяснили, что кроме
прав у них есть и обязанности. Они должны бережно относиться к своей школе и своему классу,
стремиться внести посильный вклад в то, чтобы они были красивыми и чистыми. Школьники
должны следить за своим внешним видом, поддерживать порядок на своём рабочем месте и
соблюдать правила поведения в школе.
Классный руководитель 2 Б класса Обухова Н. Н. провела в своем классе тематический
классный час «Ваши права». Ребята познакомились с декларацией прав человека, узнали, какие права
необходимы людям для роста и развития, дети учились анализировать различные ситуации и
высказывать свое мнение.
В течение всего месяца велась активная пропаганда правовых знаний. Необходимо отметить
активное участие всех классных руководителей школы, подготовку, заинтересованность,
ответственное отношение
к проводимым мероприятиям исполнителей и участников
образовательного процесса.
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