Итоги проведения недели права в МБОУ «СШ №14» города Смоленска

С 14.11 по 19.11 в школе были организованны мероприятия,
посвященные недели права. Неделя началась с торжественного
открытия. Для обучающихся 1-4 классов был организован конкурс
рисунка «Мои права». Большую помощь оказали в организации
учителя начальной школы,
1) Почтакова Людмила Викторовна 1Б класс
2) Темирова Ирина Валерьевна 2Б класс
3) Воропаева Жанна Витальевна 3А класс
4) Лозгачева Алла Анатольевна 3В класс.
В 6-х классах учитель географии Борисенкова Ирина
Владимировна провела правовую игру на тему: «Имею право, но
обязан». Ребята активно участвовали в данном мероприятии,
целью которого было соблюдение прав и выполнение
обязанностей учащимися.
Каштанова Ольга Николаевна учитель истории и обществознания
провела правовой квест «Путешествие в страну Законию» для 7-х
классов. Ребятам нужно было пройти станции, решив
разнообразные правовые задания. Лучшей командой знатоков
права стал 7В класс.
Для 8-х классов прошла правовая игра «Права ребенка в школе и
дома». Каштанова Ольга Николаевна в рамках игры познакомила
ребят с Конвенцией о правах ребенка.
Обучающиеся 9-х классов прошли правовой квест «Бункер
неповиновения». Данное мероприятие носило познавательный
характер, обучающиеся с большим желанием делились знаниями,
приобретенными на уроках обществознания, вели дискуссию.

В рамках предметной недели школу посетили гости. Ученики 10А
класса встретились с консультантом сектора по работе с
территориями избирательной комиссии Смоленской области
Азаренковым Денисом Александровичем. В ходе занятия он
рассказал учащимся об активном и пассивном избирательном
праве, об избирательных системах Российской Федерации, о
принципах избирательного права.
Среди 5-9 классов был проведен конкурс стенгазет на тему «Я
против вандализма».
В 11А классе Артеменков Антон Леонидович учитель истории и
обществознания прошел круглый стол по теме: «Поговорим о
толерантности». В ходе дискуссии ребята пришли к выводу, что в
школе формируется и распространяется система ценностей и
установок, обеспечивающих единство многонационального
российского народа. По окончанию недели права все участники
были награждены грамотами.
Неделя права дает основание сделать следующий вывод:
В школе сформирована целостная система правового воспитания,
использующая потенциал всех предметов, с одной стороны, с
другой - правовое
пространство
школы.
Уклад
школы,
педагогическая среда способствует развитию у обучающихся
чувства
собственного
достоинства,
приобретению
ими
практического опыта правомерного поведения, необходимого в
социально значимой деятельности в настоящем и будущем
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