
Отчет о проведении областной акции «Пост прав ребенка» 

В соответствии с планом  мероприятий на 2017-2018 учебный год в 

СОШ № 2 была проведена правовая акция «Пост прав ребенка», 

приуроченная к  58-летию  со  дня принятия Декларации прав ребенка и 28-

летию со дня принятия Конвенции ООН о правах ребенка. 

Цель акции: демонстрация важности соблюдения Конвенции ООН о 

правах ребѐнка, посредством создания и организации деятельности  Поста 

 прав ребѐнка в школе, распространение знаний о правах ребѐнка, развитие 

гражданской инициативы и правовой ответственности обучающихся, 

просвещения в области защиты прав и формирования первичных навыков 

правозащитной деятельности. 

14 ноября для учащихся 2-3 классов проводилось мероприятие «Я тоже 

имею право», где дети повторили и получили новые знания в области права, 

выполнив интересные и увлекательные задания. 

 

 



16 ноября в 7х классах было проведено анонимное тестирование 

«Знаешь ли ты свои права?», проанализировать, которое помогли ученицы 8 

кл Корнеева М. ,Баздырева Е. По результатам тестирования мы выявили ,что 

большинство учащихся интересуются информацией, касающихся их прав;  

что большую часть информацию дети получают в школе; что права 

нарушаются чаще всего среди друзей и в семье; и что все-таки нужна 

специальная служба, занимающаяся консультированием и защитой прав 

детей 

20 ноября  в школе было установлено дежурство у Поста прав ребѐнка, 

в котором принимали участие лидеры ДОО, активисты школы. Был ярко 

оформлен информативный стенд на  правовую тематику. Вниманию ребят 

были представлены  основные правовые документы: Конвенцию ООН о 

правах детей, Конституцию РФ, Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ», Семейный кодекс РФ. 

 

 



В холле школы проходил анонимный опрос, в котором ребята приняли 

активное участие. Были предложены вопросы «Где и как нарушаются Ваши 

права?» и «Что следует предпринять, дабы не нарушались Ваши права?». 

Свои ответы учащиеся оставили  в подготовленном ящике. 

 

 



Классные руководители на классных часах провели беседы на 

актуальную тему прав ребенка, сопровождая свой показ мультимедийными 

презентациями.  

 

 

Проведение акции «Пост прав ребенка» закончилось обсуждением и 

анализом проведенных мероприятий, был намечен дальнейший план работы 

в данном направлении.  

 


