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В нашей школе, согласно плану, прошел месячник по гражданскоправовому воспитанию. Во всех классах проведены информационные часы:
«Профилактика экстремизма среди молодежи», «Международный день
толерантности».
с 1 по 9 классы проведены классные часы:
1 кл – «Главные ценности нашей жизни»
2 кл – «Государственная символика»
3 кл – «Что такое закон? Главный закон страны.»
3 кл – «Правонарушения и их последствия»
4 кл – Устный журнал «Конвенция «О правах ребенка».
5 кл – «Закон на страже твоих прав»
6 -7 кл – «День Народного единства»
8 кл – «Профилактика правонарушений»
9 кл – «Почему подросток совершает преступление»
Целью их проведения было развитие интереса у детей к понятию
гражданства, воспитание патриотических чувств и гражданской позиции.
Раскрывалась сущность понятия «закон», «право», «обязанность», их значение в
жизни общества и отдельного человека; выявлялось личностное отношение
каждого ученика к своим обязанностям, развивались коммуникативные навыки
учащихся. На классных часах давалось общее понятие терминов «права» и
«свободы», воспитывалась правовая культура, формировались умения вести себя
достойно, находить пути бесконфликтного разрешения конкретных ситуаций.
На классных часах использовались интерактивные стратегии (игры
«Желания и потребности», «Группы прав и свобод»). Так же обобщались и
систематизировались знания учащихся об отраслях права, воспитывалась
гуманность, уважение к праву, развивалось мышление, умение анализировать,
делать выводы, решать проблемы правового характера. Все это способствовало
формированию убежденности в том, что «каждый человек имеет обязанности перед
обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его
личности» (статья 29 Всеобщей Декларации прав человека).
Во время месячника проведены конкурсы: заочный конкурс на знание
государственной символики; конкурсы рисунков «Моя Родина» (1 – 4 классы),
«Мои права» (5 – 9 классы).
В канун праздника 4 ноября проведен информационный час «День
народного единства», на котором было рассказано о исторических истоках этого
праздника.
Так же проведены интеллектуальные игры:
КТД «Мы – будущее России» (5 – 7 классы)
Турнир «Правовой калейдоскоп» (8, 9 классы)
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толерантности, Всероссийскому дню правовой помощи детям (общешкольная
информационная пятиминутка), а так же проведен Всероссийский урок
безопасности школьников в сети интернет.
Книжные выставки, обзоры литературы, беседы: «Мои права и
обязанности», «Россия – Родина моя» в школьной библиотеке познакомили
обучающихся с книгами на правовую тематику и книгами о Родине.
Во время подведения итогов были отмечены самые активные участники
всех мероприятий.
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