
КГКОУ ШИ 11 

 

 

Отчет 

  

о проведении недели правовых знаний 

 

 

 

      С   22.01 по 29.01.2016 г  в школе-интернате прошла предметная неделя «Правовой 

компас». 

      В рамках недели проведены следующие мероприятия: 

• Посетили выставку литературы «Закон и мы» ученики 1-9 классов (школьная 

библиотека): 

• Участвовали в конкурсе  рисунков «Я  рисую  свои  права» 1-5 классы, «Не  считай  

ворон – изучай  закон» 6-7 классов;  

• Выполнили практические задания  со стенда «Правовой компас» учащиеся  5-9  

классов (тест, кроссворды, ситуации, пословицы);  

• В классных коллективах проведены правовые  часы:  

«Правовая грамотность для малышей» - 1 кл,  

«Права, обязанность и ответственность ребенка» - 2 кл,  

«Твои права и обязанности» - 3- 4кл,  

 «Закон, по которому мы живем» - 5б,  

«Мои права и обязанности» круглый стол - 6а,  

«Я имею права» - 6б, 

«Права подростков» -7а, 

«Я и мои обязанности» -7б, 

«Права и обязанности школьника согласно Уставу ОУ»- 5а и 8 кл, 

«Подросток в обществе. Профилактика правонарушений» - 9 класс; 

• Читали сказки: «Три  поросёнка», «Колобок», «Сестрица Алёнушка  и  братец  

Иванушка», «Волк  и  семеро  козлят», «Золушка», «Буратино», «Маша и медведь»  с 

последующим обсуждением права человека через сказку 1-4 кл; 

• В библиотеке школы прошли литературно-правовые викторины «Маленькие 

граждане большой страны», «Что такое хорошо?», «Счастье твое бережет закон», 

которые провели библиотекарь и соц.педагог;     

• Просмотрели презентацию «Учусь быть гражданином», «Конвенцию о правах 

ребенка»  ученики 4-5 классов; 



• Старший инспектор ПДН Ванинского ЛО МВД России на транспорте Рязанцева О.В. 

провела  беседу по презентации с 5-9 классами «Твои права и обязанности»;                 

• Встретились с юристом школы Мартын О.А. ученики 7 -9 классов - беседовали по 

презентации «Правонарушение: проступок, преступление»; 

• В расширенном  заседании  Совета  по  профилактике правонарушений 

«Неприкосновенность  чужого  имущества», «От детской  шалости до 

правонарушения и преступления» для 5-9 классов приняла участие Яковлева О.Р. - 

ответственный секретарь КДН администрации Ванинского района; 

•  Проведена беседа «Уголовная  ответственность несовершеннолетних» - для 7-9  

классов (уголовно-исполнительная инспекция ОМВД  Ванинского района майор 

полиции  Пак А.Е.);      

• Прошел интеллектуальный марафон «Турнир  знатоков  права» среди 8-9 классов 

(ЗДВР); 

• В линейке «Итоги  недели  права» приняли участие обучающиеся  1-9 классов  (ЗДВР, 

соц. педагог) 

    

  

Итоги правовой недели 

1. Вручены  Благодарственные письма классным руководителям: Шишканова С.Е (2 кл), 

Головатая Т.А. (5б кл), Мальцева О.Н. (5а  кл), Василенко Е.В. (7б кл); Хмельницкой Т.Ф 

педагогу-библиотекарю, Соломенниковой Ф.Я. социальному педагогу, Смирновой Г.А. 

воспитателю. 

2. награждены Грамотой за участие в неделе правовых знаний «Правовой компас»  

следующие классные коллективы: 2  класс (Шишканова С.Е), 5а (Мальцева О.Н.), 5б 

(Головатая Т.А.), 6а (Сухарь Н.В), 6б (Капустина Н.В), 7а (Балезин Н.В), 7б (Василенко Е.В), 

8 кл. (Мацуненко М.С), 9 класс (Погнаева М. В).  

 

                             Заместитель директора по ВР                                         Т.П.Летюшева

4.02.2016 г.



 

 

 


