Наше правовое просвещение
Вот и подходит к завершению отборочный онлайн-этап финала
игровой платформы «Школа правозащитников: учиться и действовать» Мы
подводим итоги нашей правопросветительской деятельности, вспоминаем
события, в которых принимали участие. За этот год, проделав огромную
работу, наша команда «Линия защиты» обогатила свои знания в области
права и правопросветительской деятельности, повысила уровень своей
правовой культуры, попробовала себя в разных юридических профессиях.
Кроме того, мы стали сплоченной командой, проявив свои лучшие
лидерские качества. Мы принимаем участие во всех правовых и
юридических событиях нашего региона, города Тамбова и школы. Наша
школа активно сотрудничает с ведущими вузами города:
ТГУ им. Г.Р.
Державина, ТГТУ, РосНоу,
которые приглашали нас для участия в
интересных правопросветительских мероприятиях.
Мы не просто
участвовали, но и становились призерами и победителями. Все это
отражено на нашем школьном сайте (http://school30.68edu.ru).

Выдающиеся ученые и философы еще в прошлые века считали, что
единственное средство сделать народ счастливым - просветить его, показать
ему пользу законов, гражданских прав и свобод, поэтому одним из
направлений, по которому работает школа, является правовое просвещение,
где закрепляется
учащимися, родителями и педагогами ценности и
принципы, лежащие в основе правовой системы.
В
МАОУ СОШ №30 создана целостная система по правовому
воспитанию: реализуется программа «Право и закон», проект общественноактивной школы «Школа активного гражданина» (информация размещена
на сайте нашей школы http://school30.68edu.ru/2014-10-09-14-15-04),
организована
работа
по
профилактике
правонарушений

(http://school30.68edu.ru/uploads/vospit/planalk.pdf), профилактике терроризма
и экстремизма http://school30.68edu.ru/uploads/vospit/planek.pdf. Традиционно
в нашей школе с целью предупреждения правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних проходит Неделя права. В организации и
проведении событий предметной
недели
приняла участие и наша
команда «Линия защиты» В рамках тематической недели проведены
конкурсы:
1. Конкурс рисунков «Правила поведения в школе» - 1-2 классы;
2. Конкурс рисунков «Я и мои права» - 3-4 классы;
3. Конкурс плакатов «Жить без правонарушений» - 5-7 классы;
4. Конкурс буклетов «Права и обязанности детей»
Выставка работала в течение 3-х недель, ее увидели не только учащиеся
школы, но и родители. В проведении Недели права были задействованы
различные структуры школы: методическое объединение классных
руководителей, истории и социально-политических дисциплин (учителя
истории, права, экономики, обществознания) социально-психологическая
служба (социальные педагоги, педагог-библиотекарь, педагог-психолог),
старший вожатый, актив детской организации «Максимум» и отряда юных
друзей полиции «Круче не бывает».
Так активисты детской организации «Максимум» совместно с нашей
командой «Линия защиты» и членами отряда юных друзей полиции «Круче
не бывает» провели 22 мероприятия, задействовав в них 1112 человек:
• Беседа «Правила поведения в школе» - 1 классы
• Правовой калейдоскоп «Правила ученика» - 2 классы
• Просмотр мультфильмов по правам детей «Смешарики» - 2 – 3 классы;
• Классный час «Государственная символика России» - 4 классы;
Для учащихся 2-3 классах в актовом зале школы был организован и проведен
просмотр мультфильмов «Смешарики». В ряде серий «Азбука прав ребенка»
дети познакомились с правами детей всего мира, с правилами безопасного
поведения в обществе. Для закрепления полученных знаний после просмотра
мультфильмов с ребятами была проведена интересная викторина. Для
учащихся 5-х классов ребятами из команды проведена игра-беседа «Знать,
чтобы не ошибиться», где дети узнали, в чем заключается различие понятий
правонарушение и преступление, познакомились с распространенными
статьями Уголовного кодекса РФ, которые чаще всего нарушают
несовершеннолетние, поговорили
об ответственности за эти деяния.
Закрепили полученные знания интеллектуальной викториной.
А с учащимися 6-х классов проведен классный час на тему «Имею право,
но обязан». Во время беседы ребята вспомнили о правах

несовершеннолетних, прописанных в международном документе «Конвенция
о правах ребенка».
Большую помощь в воспитательной работе оказывают родители. В
рамках Недели права нужную и важную беседу с ребятами 6-х классов
провела Нефедова Наталия Владимировна, старший участковый
уполномоченный отдела полиции 1 УМВД России по г. Тамбову, майор
полиции. Она рассказала, что считается противоправными действиями,
какую ответственность за них несут подростки и их родители, предостерегла
ребят от таких противозаконных деяний, как воровство в магазинах,
употребление детьми алкоголя, наркотиков, телефонное хулиганство,
унижение человеческого достоинства и пр. Общение было очень
доверительным, ведь для ребят разговор состоялся не просто с сотрудником
полиции, а с мамой одного из них.
Для учащихся 5-6 классов была организована встреча с инспектором
ГИБДД Юриной Мариной Николаевной, которая, показывая и комментируя
видеоролики, повторила с ребятами правила дорожного движения.
Для учащихся 7-8 классов учителя истории совместно с командой «Линия
защиты»
провели историко-правовую интеллектуальную викторину
«Законы, которые нас защищают». Школьники были разделены на команды.
Начинающие правоведы, а именно так участники викторины договорились
себя именовать, продемонстрировали свои познания в области права, четко
обозначив обязанности, прежде всего ребенка, которые регламентируются
законодательством Российской Федерации.
На круглом столе с участием инспектора ОП №2 ПДН И.В.Маниной
«Беда, которая приходит внезапно», организованном для учащихся 7-8
классов, ребята узнали о последствиях ассоциального поведения. Разговор
прошел в доверительной атмосфере. Ребята задавали интересующие их
вопросы.
В параллели 9-х классов состоялось мероприятие «Права и обязанности
граждан РФ». Полученные знания позволят ребятам расширить свои
познания
в
мире
права,
сформировать
правозащитные
и
правопросветительские
компетенции,
которые
дают
возможность
эффективно защищать права человека, принимать активное участие в
правовом просвещении российского общества.
С целью профилактики идеологии терроризма и экстремизма была
проведена лекция-презентация для учащихся 9-11 классов на тему:
«Терроризм - угроза, которая касается каждого». На мероприятии были
рассмотрены причины, признаки и виды экстремизма. Учащиеся узнали об
ответственности за призывы к изменению существующего строя,
осуществление террористической деятельности, публичное оправдание

терроризма, а также призывы к насилию, осуществление массовых
беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам
идеологической, политической ненависти либо вражды, а равно по мотивам
ненависти любой вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Терроризм является одной из глобальных проблем человечества, и решить ее
можно, только объединив усилия всех нас.
Итоговым мероприятием Недели права стала Общественная приемная
для учащихся 9-11 классов «Я и закон». Перед ребятами выступила Толстых
Наталья Викторовна, начальник отдела по обеспечению деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав комитета по
охране здоровья населения и социальному развитию администрации города
Тамбова. Кроме того, с целью правового просвещения для родителей
учащихся было проведено общешкольное родительское собрание на тему:
«Безопасность детей».

В этом году в организации мероприятий Недели права активное
участие приняли ребята – участники правопросветительского проекта
«Школа правозащитников» тем самым они смогли реализовать полученный
опыт и знания на практике.
Материал о проведенной Неделе права размещен на школьном сайте
(http://school30.68edu.ru/1117-2019-02-14-07-34-35).
Таким образом, Неделя права стала своеобразным итогом всей работы по
профилактике правонарушений и привитию правовой культуры учащимся
школы.
Результативность правопросветительской деятельности команды
«Линия защиты»

Виды деятельности

2017-2018гг

2018-2019гг

29

37

Количество мероприятий, в
которых приняли участие
Количество проведенных
мероприятий
Охват учащихся
правопросветительской
деятельностью
Участие в конкурсах,
олимпиадах
Количество победителей

9

17

815

1112

183

217

6

9

Количество призеров

18

26

Охват родителей
правопросветительской
деятельностью

612

981

Правовое просвещение - необходимый способ формирования правовой
культуры населения. Идеология сильного правового государства требует
устранения проявлений нигилизма; повышения уровня культуры во всех
сферах жизнедеятельности общества. Основной задачей в процессе
формирования правовой культуры является формирование позитивного
отношения к закону, праву, знанию гражданами своих прав и соблюдению
обязанностей перед государством и обществом. Решению подобных задач
способствует правопросветительская деятельность
и участие в таких
проектах как «Школа правозащитников».
Сложно в одной статье описать все что делается в сфере правового
просвещения более подробно информация о нашей деятельности размещена
на
сайте
нашей
школы
(http://school30.68edu.ru)
и
сайте
правопросветительского
проекта
«Школа
правозащитников»
(http://lk.hrdschool.ru/site/index).

