
Справка 

Итоги проведения Недели защиты и охраны прав детства. 

 

Дата: 12.11.2016 по 16.12.2016 г. 

Предмет контроля: мероприятия, проведенные в рамках Недели защиты и охраны прав 

детства. 

Цель контроля: степень участия обучающихся школы в  проведении Недели. 

 

       В соответствии с планом работы школы на 2016-2017 учебный год и приказом по 

школе №  261/1-О от 07.11.2016 г. с 12 по 16  декабря 2016 года в СОШ п. Кирпичный 

заместителем директора по воспитательной работе Белослудцевой И.М. и учителем 

обществознания Усачевой В.А. проведена Неделя защиты и охраны прав детства. 

       Мероприятия, разработанные в ходе подготовки и проведения Недели,  

предусматривают участие в мероприятии  всех классов, с первого по одиннадцатый. 

Мероприятия проводились в основном во внеурочное время и завершились открытым 

внеклассным мероприятием в 9 классе по теме «Правовое государство» (провела учитель 

обществознания  Усачева В.А.) 

     В проведении Недели охраны прав детства   приняли активное участие учащиеся  1-11 

классов. 

     В ходе проведения Недели подготовлены и проведены следующие мероприятия: в 1-4 

классах конкурс рисунков «Я ребёнок – я имею право!» 

* (учителя начальных классов- Суворова Е.А., Мумарева Н.В., Образцова О.В.);  

* 6-7 класс: тематический час «Мои права и обязанности» ( кл. руководители - Ульянов 

В.Г., Ульянова Т.В., Устюжанина С.Н.);   

* проведены индивидуальные беседы и консультации психологом Гранопольской Е.М. 

«Об этом следует помнить всегда»;  

* осуществлен также контроль за соблюдением режима дня  и посещением школьных 

занятий учащимися, находящимися в социально опасном положении; проведена беседа 

«Профилактика правонарушений среди учащихся 9-11 классов» (Белослудцева И.М.). 

      Таким образом, в ходе проведения Недели защиты и охраны прав детства  приняли 

участие все учащиеся школы с первого по одиннадцатый  классы. 

 

Выводы:  

1.Неделя защиты и охраны прав детства проведена на хорошем методическом уровне.  

2. Все классы   приняли участие в проведении Недели. 

3. Мероприятия, проведенные в ходе Недели, способствуют формированию правового 

поведения учащихся. 

 

Предложения: 

1. Рекомендовать заместителю директора по ВР Белослудцевой И.М., учителю 

обществознания Усачевой В.А., психологу Гранопольской Е.М. оформить папку с 

материалами по Неделе к 25.12.16 г. и к семинару по воспитательной работе 

(февраль 2017 г.) – для пополнения методической копилки школы. 

2. Наградить наиболее отличившихся учащихся в рамках проведения Недели 

грамотами, благодарственными письмами. 

 

            Справку составила: учитель обществознания – Усачёва В.А. 


