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С А М О А Н А Л И З 

о  проведении недели правовых знаний 

с 20 по 29 ноября 2014 г. 

 

      Согласно плану работы школы на 2014-2015 учебный год и приказа комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района от 17.11.2014 г. № 3660  с 20 по 25 

ноября 2014 года в МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»  проходила неделя правовых знаний. 

Основные задачи, которые были поставлены при проведении недели: 

1. Систематизация знаний учащихся о правах и обязанностях граждан. 

2. Формирование правовой культуры школьников, уважения к основному закону страны, 

понимание внутреннего единства прав и обязанностей. 

3. Воспитание чувства патриотизма и любви к своей Родине. 

Эти задачи решались на основе реализации и проведения тематических мероприятий (план 

прилагается). Все мероприятия были составлены и проведены с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Учащимся в течение всей недели предлагались разные творческие занятия: 

1. Со всеми учащимися школы было проведено анкетирование «Что я знаю о своих 

правах?». В анкетировании приняло участие 67 человек. Результат – что такое «право» 

знают все учащиеся, «обязанности» - меньше половины учащихся. 

2. Блиц-турнир «Моё правовое государство» проводился с учащимися старших классов. 

На мероприятии присутствовало 10 человек. Особенно активными были ученики 7 

класса. 7 кл. 

3. Тематический час «Права ребёнка – как я их понимаю?» проводился с учащимися 6 

класса Участниками мероприятия стали 6 человек. Ребятам была показана презентация 

по данной тематике и проведена  тематическая игра «Какие законы нарушили 

сказочные герои?» Мероприятие прошло весело и интересно. 

4. Конкурс рисунков  «Мои права». В конкурсе рисунков приняли участия все классы 

школы. Творческие работы учеников были размещены на выставке в актовом зале 

школы. Лучшие работы были отмечены Благодарственными грамотами: Еремеева Ею 10 

кл., Соловьёва М. 10 кл., Зорин В. 4 кл., Зайкова Е., 3 кл., Шенбергер Е. 7 кл., Котина М. 

7 кл., Смыслов Д. 8 кл. 

5. Конкурс кроссвордистов «Закон обо мне и мне о законе». Проводился для 

старшеклассников. В конкурсе приняло участие 17 учеников. Победителями стали: 

Соловьёва М. 10 кл., Евстафьев С. 10 кл., Жунусова Н. 7 кл. 

6. В заключении декады правоведения был проведен «Турнир знатоков права». 

Победителями игры стали: Соловьёва М. 10 кл., Евстафьев С. 10 кл., Паньшина Т. 10 кл. 

По итогам проведения недели правовых знаний выпущен буклет «Права ребёнка – как я их 

понимаю». 

В связи с актированными днями и неоднократными переносами даты проведения 

мероприятия не удалось вовремя провести тематическую игру для учащихся начальной 

школы. Мероприятие перенесено на январь 2015 г. и будет проведено во время недели 

истории и обществознания (с 26 по 31 января) 

 

Ответственный за проведение – учитель обществознания, Усачёва В.А. 

29.11.2014 г. 


