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Неделя правовой грамотности среди учащихся гимназии проводилась  

с целью ознакомления с правами и обязанностями детей, которые утверждены 

Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, нормативно правовыми 

актами Российской Федерации. Перед педагогами ставилась задача: довести 

до детей информацию о правильности применения прав и обязанностей 

обучающимися в школьной жизни, семье, в обществе.  

В ходе проведения «Недели правовых грамотности» приняли участие 

ученики 3-9 классов гимназии.  

Ответственный 7 Г класс за мероприятия в 4-6 классах провели классные 

часы, с целью просвещения и профилактирования среди сверстников 

законопослушного поведения в стенах гимназии. Дети познакомились 

с Уставом гимназии, внутренним распорядком дня гимназии. В результате 

работы учащимся 4-6 классов были выданы памятки, которые разработали 

ученики 7 Г класса.    

В 3-6 классах был проведен конкурс рисунков «Мои обязанности». 

В 7 классах был объявлен конкурс плакатов на тему «Правила поведения 

в столовой гимназии», в 8 класса – «Деловой стиль одежды гимназиста»,  

в 9 классах – «Правила внутреннего распорядка дня в гимназии».   

Для 8 классов (20.11.2018) студенты юридического факультета САФУ 

организовали день «Правового просвещения» в форме интеллектуально-

игровой презентации. Учащиеся внимательно слушали выступающих, 

задавали вопросы по всем интересующим их проблемам, получали полные 

грамотные ответы. 

В период с 15-20 октября 2018 года сотрудниками правоохранительных 

органов с учащимися 7-9 классов гимназии в рамках «Недели правовой 

грамотности правоохранительных органов» были организованы беседы по 

воспитанию законопослушного поведения несовершеннолетних в обществе, 

на транспорте, в социальных сетях.   

В конце правовой недели в холле гимназии был оформлен стенд с 

творческим работами учащихся, плакатами и рисунками. 

Социальным педагогом Сокольцовой М.А. (03.12.2018) был проведен 

классный час в 6 Г классе «Подросток. Правонарушение. Ответственность», 

где были еще раз обобщены основные понятия по правовым знаниям, права и 

обязанности детей в школе, в семье, в обществе. 

Для родителей 6-7 классов (21.11.2018) заместителем директора 

гимназии Рассказовой Ю.В. и социальным педагогом, психологом 

Сокольцовой М.А. проведено открытое родительское собрание 

 по организации свободного времени предростка, с целью профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

 


