В рамках двухмесячника «Вместе – ради детей» в МБОУ НОШ №7
г.Грязи прошло заседание педагогического совета на тему «Деятельность по
формированию гражданского и патриотического самосознания обучающихся
на уроке и во внеурочное время в условиях реализации ФГОС». В ходе
мероприятия была проанализирована проведённая работа по данному
направлению, рассматривались вопросы вовлечения детей в организованные
формы досуга и отдыха.
Во время встречи обучающихся школы со старшим инспектором ПДН
Кравцовым П.С. ребята узнали о том, как не стать жертвой преступления,
правилах поведения в школе и дома, о правах и обязанностях маленького
гражданина. Также были подняты вопросы безопасности жизни и здоровья.

В МБОУ СОШ с.Б.Самовец за отчетный период состоялись
следующие мероприятия:
- экологический субботник;
- высадка липовой аллеи около памятника погибшим односельчанам
- соревнования по различным видам спорта: ОФП, допризывной подготовке,
«Веселые старты».

В МБОУ СОШ с. Бутырки в период с 27.04 по 03.05.2017 года
классные руководители 1-4 классов организовали конкурс рисунков на
асфальте: « В каждом рисунке солнце». Учитель изобразительного искусства
провел конкурс рисунков «Радуга детства» между 5 и 6 классами. Для
обучающихся 7-9 классов была подготовлена концертно-игровая программа
«Мир детства».

«Я имею право». Под таким названием в 5-7 классах МБОУ ООШ
с.Двуречки прошло внеклассное мероприятие, включающее викторину, а
также конкурс рисунков и плакатов. В своих работах участники отразили
положения, закрепленные в Конвенции о правах ребенка. Перед началом
конкурса состоялась тематическая викторина, посвященная правам ребенка в
Российской Федерации.
Коллективом образовательной организации подготовлен буклет «Права и
обязанности родителей», в котором содержится информация об основных
правах и обязанностях родителей в отношении их несовершеннолетних
детей. Информационные материалы могут использоваться на родительских
собраниях или во время проведения индивидуальных бесед.

Тематические классные часы «Я, ты, он, она - вместе целая страна»,
соревнования «Спортивные дети», родительские собрания «Роль семьи в
правовом воспитании ребенка» прошли в МБОУ СОШ с.Казинка.

В период с 27 апреля по 3 мая 2017 года в МБОУ СОШ с.Карамышево в
рамках двухмесячника «Вместе ради детей!» состоялось открытие декады
правовых знаний, в рамках которой классными руководителями были
проведены следующие мероприятия:
- классные часы «Какие есть права ребенка» для обучающихся
начальной школы, на которых ребят познакомили с положениями Конвенции
о правах ребенка;
- деловая игра «Международное и Российское законодательство в
области защиты прав ребенка» с обучающимися 5–8 классов;
- лекция «Образовательное право» для обучающихся 9 – 11 классов,
посвященная правам выпускников и абитуриентов.

В МБОУ ООШ п.свх. Песковатский в 8 классе прошел классный час
«Правовая ответственность подростков», посвященный проблемам
преступности среди несовершеннолетних и профилактике правонарушений,
воспитанию правового сознания обучающихся. Была показана презентация,
разъяснялись особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
Ребята размышляли о готовности каждого соблюдать законы РФ, учились
критическому анализу сложных ситуаций, рассуждали об ответственности
самостоятельного принятия решений.
В 3,6,7,9 классах в целях формирования правовой культуры
обучающихся состоялись классные часы по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних.

В рамках акции «Вместе ради детей» в МБОУ СОШ с.Синявка
прошли следующие мероприятия:
- 26 апреля - экологическая акция «Разделяй с нами». Акция прошла в
форме флешмоба.
- 27 апреля - акция «День знаний о лесе». Посадка аллеи лип.
Внеклассное мероприятие «Здравствуй лес, полон сказок и чудес».
- 28 апреля - трудовой десант.

