
                                       

 План проведении Всероссийской акции - День правовой помощи 

детям в МОУ Коткишевская ООШ с 19 ноября по 23 ноября.

В рамках исполнения решения Правительственной комиссии по
вопросам реализации Федерального закона "О бесплатной

юридической помощи в Российской Федерации" от 25 сентября 2013
года в субъектах РФ     20 ноября   ежегодно проводится     Всероссийский

День правовой помощи детям,     приуроченный к Всемирному дню
ребенка.

В ходе проведения мероприятий, связанных с Днем правовой помощи детям, решаются 
следующие задачи:

- воспитание законопослушного гражданина, обладающего знаниями основных правовых 
норм и умениями использовать возможности правовой системы государства;

- повышение уровня правовой культуры школьников;

- развитие правовой грамотности и правосознания учащихся;

- профилактика правового нигилизма;

- формирование у обучающихся умения защищать свои права при помощи закона.

С 19 ноября 2018 года в школе пройдут мероприятия, посвященные Дню правовой
помощи детям.

На протяжении нескольких  дней учащиеся смогут  познакомиться с  основными
правами детей. Данная информация размещена  в фойе школы.

На  книжной  выставке  «Мы  разные,  но  у  нас  равные  права»  будет   размещена
подборка  статей,  книг,  брошюр,  содержащая  информацию  о  «Конвенции  о  правах
ребенка».

В течении недели будут приглашены службы: работники прокуратуры, сотрудники
полиции, направления ПДН, работники службы КДН, уполномоченные по правам детей
согласно графика посещений.

На общешкольное мероприятие «Викторина «Мои права»» будут приглашены учеников 2-9 
классов, где ребята познакомились с основными статьями Конвенции.

С 19 по 24 ноября 2018 года планируются п следующие мероприятия:

  Классные  часы по правовой тематике  «Права детей»  (1-4 классы)
 Лекции по правовым знаниям детей «Права подростков» (5-7 классы)
 Круглый стол по правовым знаниям детей «Имею право, но обязан» (8-9 классы)
 Выпуск  стенгазеты по правовой тематике «Мои права»
 Конкурс рисунков «Мои права и обязанности» (2-5 классы)
 Викторина «Права и обязанности ребенка»

Учащиеся  пройдут анкетирование на знание основных прав и свобод школьников. Опрос 
покажет ,  в какой мере обучающиеся знают свои права и обязанности, а также ребятам 
будет  предложено придумать новое право или обязанность, которых нет в «Конвенции о 
правах ребенка». Также учащиеся пройдут тестирование по защите персональных данных.
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