
Отчет 

о проведении муниципальной акции «Пост прав ребёнка» 
 

В период с 01.11.19 – 20.11.19 в МАОУ «СОШ 5» проводились 

мероприятия, приуроченные к муниципальной акции. 

Цель акции: демонстрация важности соблюдения Конвенции ООН о 

правах ребёнка, посредством создания и организации деятельности Постов 

прав ребёнка в образовательных учреждениях на территории муниципальных 

образований Оренбургской области, конкретно в СОШ №5 

 

Члены ДОО «Высота» приняли  активное участие в данных 

мероприятиях.  

 

Стартом данной акции была организация, оборудование и оформление 

Поста прав ребенка. Волонтёрами нашей школы были выбраны специальные 

картинки и фотографии для привлечения внимания детей к Конвенции о 

правах ребёнка. Ребята так же предложили в этом году обновить место Поста 

в нашей школе, сделать его более ярким. 



 

Учениками 5-7 классов были выполнены стенгазеты на тему «Мои 

права». Все газеты были вывешены в рекреацию на первом этаже, а самые 

лучшие украсили Пост прав ребенка. 

 

 



Учащиеся 8-11 классов подготовили презентации, которые 

ознакомляли ребят об их правах. В течение недели работал информационный 

холл,в котором демонстрировались эти презентации на тему «Мир твоих 

прав», «Знай, свои права ребенок»,«Твой документ – паспорт», «Устав 

школы», «Твои права и обязанности ребенок», «Уголовное право», 

«Трудовое право»,  что позволило учащимся пополнить знания по правовым 

основам. 

 

18 ноября была организована встреча для учеников 5 «А» и 6 «Б» 

классов с инспектором по делам несовершеннолетних Биктимировой Ольгой 

Владимировной. В своей беседе инспектор коснулась ответственности за 

совершение таких преступлений, как кража, грабеж, вымогательство, 

причинение телесных повреждений. Подросткам было разъяснено, с каких 

лет наступает уголовная ответственность и какие наказания применяются за 

совершение преступлений.Ребята с большим вниманием слушали инспектора 

и получили ответы на все интересующие их вопросы. 



 

19 ноября с учениками 7 «А» и 7 «Б» класса встретилась председатель 

школьного совета актива Манцурова Элена, ученица 9 «Б» класса. Элена 

провела тренинг на тему «Мои права и обязанности». Началом тренинга стал 

кроссворд по правовым терминам, после чего ребята приводили примеры 

собственных прав и обязанностей, узнали о правовых документах. В игре 

«Права ребёнка» ученикам предлагалось сопоставить персонажей 

мультфильмов и статьи, в которых нарушались их права. Поделившись на 

команды, ребята говорили о своих обязанностях, называя правила 

соблюдения норм в общественных местах.  



 

В рамках акции учениками среднего звена школы был оформлен стенд 

«Выбери правильный путь», где информировали о вреде табака, 

наркотических средств и о пользе здорового образа жизни. 

Волонтёрами ДОО «Высота» была организована акция «Проверь 

легкие» в рамках Международного дня отказа от курения. Ребята выходили 

на улицу и при помощи воздушного шарика проверяли легкие у прохожих, 

выдавали памятки и делали яркие снимки. После чего был организован 

зажигательный флешмоб в актовом зале школы. 



 

20 ноября с 8:00 до 16:00 была организована работа Поста прав 

ребёнка. Активисты нашей школы поочередно дежурили возле Поста, 

информируя о Конвенции ООН остальных учеников. Там же были 

установлены два ящика «Нарушение твоих прав» и «Твои предложения». В 

первый ящик ребята складывали записки, в которых было описано 

нарушение их прав. Во второй ящик ребята писали пожелания по улучшению 

школы. К счастью, по итогам работы, активисты ДОО «Высота» не выявили 

нарушение прав учеников, а все предложения были услышаны 

администрацией школы. 

21 ноября психолог школы Омарова А.В. и заместитель директора по 

воспитательной работе Архипова С.И. приняли участие в практическом 

семинаре е «Современные психолого-педагогические методики и технологии 

профилактической деятельности с обучающимися. Психологические аспекты 

детского суицида, технологии выявления и профилактика». 



 

22 ноября состоялась встреча инспектора ОДН Орского ЛО МВД России 

капитана полиции Захарова В.Н. с учащимися 8 – 11  классов по теме «Меры 

безопасности, правила поведения на железнодорожном транспорте и 

ответственность  несовершеннолетних за совершение правонарушений на 

объектах железнодорожного транспорта». 

Все мероприятия, проводимые в рамках муниципальной акции «Пост 

прав ребенка» получились интересные, а главное, познавательные.  

 


