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О проведении в МКОУ «СОШ №1 им. Х.Т.Башорова с. Карагач»  

Прохладненского муниципального района правовой беседы 

в рамках Дня правовой помощи детям. 

 

На основании письма Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР, приказа 

МКУ «Управление образования Прохладненского муниципального района КБР» № 175/3 от 

15.11.2019г., в рамках проведения Всероссийской акции День правовой помощи детям (20 

ноября 2019 года), в целях формирования  правовой  грамотности и профилактики 

противодействия коррупции  на базе  МКОУ «СОШ №1 им. Х.Т.Башорова с. Карагач» 20 

ноября 2019 года  с 14 :00 до 15 :00 для учащихся школ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач» 

(20 человек), «СОШ с.Благовещенка» (4 чел.), «СОШ с.Псыншоко» (4 чел.), «СОШ №2 

с.Карагач» (6 чел.)  проведена правовая  беседа на тему : «Развитие умения отстаивать свои 

права и воспитание чувства ответственности». 

Ответственными  за организацию и проведения данного мероприятия были назначены приказом 

по школе заместитель директора по ВР Отарова Ж.К., пндагог-организатор Хамукова М.М., 

учитель истории, права и обществознания Озрокова Л.А. Разработан сценарий проведения 

мероприятия в формате правовой беседы. В мероприятии принял участие инспектор ОПДН 

Балацкий Сергей Александрович. 

Учащиеся смогли познакомиться с элементами правового статуса личности и особенностями 

правового положения ребёнка в нашей стране: правами, свободами, их гарантиями и 

механизмами защиты, а также обязанностями, закреплёнными в Конституции Российской 

Федерации и Федеральном законодательстве. В частности, были рассмотрены положения главы 

2 Конституции Российской Федерации «Права и свободы человека и гражданина» и 

Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации (с изменениями на 16 октября 2019 года), Конвенция о правах 

ребёнка.  

Ведущий мероприятия Озрокова Л.А. провела   для школьников  в ходе беседы викторину, 

целью которой стало формирование правовой грамотности детей, развитие умения отстаивать 

свои права и воспитание чувства ответственности. 

Ребята подбирали правильные слова к определениям из Конвенции, разбирали основные ее 

положения и с помощью полученных знаний отстаивали свои права. В викторине «Это 

разрешается – это запрещается» школьники дружно отвечали на что имеют право. 

Балацкий С.А.  разъяснил и обсудил  с обучающимися положения Конвенции о правах ребенка, 

и поднимал такие вопросы как:«Почему дети нуждаются в защите»?, «Что делать, если 

нарушены права ребенка?», «Кто должен защищать ребенка?». Также инспектор по делам 

несовершеннолетних наполнил об ответвственности при совершении правонарушений, о пользе 

и вреде Интернета, призвал к соблюдению прав и  выполнению обязанностей, к ведению 

здорового образа жизни, привёл поучительные примеры из повседневной жизни. Наибольший 

интерес вызвали у обучающихся  вопросы об ответственности за совершение правонарушений. 

Сотрудник полиции отметил, что подростки знают основные моменты, и в качестве 

профилактики еще раз напомнил о том, за какие проступки наступает уголовная и 
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административная ответственность. Сергей Александрович рассказал и  о правилах 

безопасности на улице и дома. 

После беседы всем участникам волонтёрами школы был роздан буклет  с правами и 

обязанностями несовершеннолетних с рождения по достижении 18 лет, телефонами доверия, 

контактами уполномоченного при главе КБР по правам ребёнка и фотографией с мероприятия. 

По завершении мероприятия учащиеся  дружно поблагодарили инспектора ОПДН за 

интересную  и  познавательную  встречу. Балацкий С.А. , в свою очередь, пожелал ребятам 

успехов в учебе, хорошего настроения и напомнил, что  работники правопорядка всегда готовы 

прийти им на помощь. 

Накануне проведения беседы,  в школе прошли мероприятия по правовому просвещению 

обучающихся: была организована выставка «Наши права и обязанности» в библиотеке и 

проведён библиотечный час по основным нормативным документам, защищающим права и 

обязанности детей в 1-6 классах педагогом –библиотекарем Хурановой Т.Х. 

В начальной школе с 1 по 4 классы  прошла игровая программа «Путешествие в страну 

Права». В игровой форме дети изучали права и обязанности сказочных героев. Ребята с 

удовольствием приняли участие в викторине, разыгрывали сценки из литературных 

произведений, на примере которых были рассмотрены нарушения прав детей. 

Соцпедагогом для учащихся средних классов был проведен брейн-ринг «Знай свои 

права». Классный час прошел в форме «вопрос-ответ» с использованием мультимедийной 

презентации «Конвенция о правах ребенка», в которой детям были разъяснены основные 

положения данного международного документа, а также обсуждались права детей и проблемы 

их применения в каждой отдельно взятой семье. 

Проведена работа по распространению информации о правах ребенка, оформлены 

информационные стенды по правовому просвещению детей и родителей, изготовлены 

информационные листовки, памятки для детей и родителей по вопросам прав и обязанностей 

несовершеннолетних, родителе 

Основными задачами мероприятий стали: формирование представления об 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, умение применять 

полученные знания в конкретных ситуациях, чтобы не допустить последствий доверчивого 

и наивного поведения, формирование у подростков чувства ответственности за свои 

поступки, уважительного отношения к закону. 

Проведенные мероприятия позволили повысить уровень правовой культуры у 

школьников, развить у учащихся творческие способности и интерес к законодательству.  

Полученные в результате проведения данных мероприятий знания в области права пригодятся 

школьникам в реальной жизни. 

 

 

 

 

 
Директор  

МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т. Башорова с. Карагач»                                          /З.М. Нафонов/ 

 

Исп. зам. директора по ВР Отарова Ж.К. 
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