В рамках месячника
правовых знаний под девизом «Имею, несу
ответственность!" проведены мероприятия на школьном и районном уровнях.
Парламентом лицея была проведен рейд по соблюдению учащимися Устава
лицея: соблюдение единых требований к школьной форме, наличие сменной обуви,
своевременный приход в лицей.
В ходе месячника классными руководителями были проведены классные часы,
где ребята смогли лучше узнать основные права и обязанности гражданина РФ и
учиться применять их в жизни. Проведены уроки, классные часы, интернет уроки
антинаркотической направленности, Уроки безопасного интернета: «Пропуск в мир
права», «Жить без курева и пива нынче модно и красиво», «Я и государство», «Имею
право знать»,
«Осторожно, киберпространство!».
Шиганаков А.Ж., учитель
информатики провел информационные минутки о защите ребенка по бесконтрольному
доступу в сети Интернет.
18 ноября прошла встреча с помощником прокурора Растригиным В.В. и
заместителем главы по социальным вопросам Бердниковым А.А.
В рамках родительского всеобуча по теме «Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних», «Круг общения подростков и его формирование
нравственного поведения» организована встреча с прокурором Акбулакского района
Медведевым Н.И. и Гусевой О.И.,
начальником отдела комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
В ходе, которого рассматривались вопросы воспитания в семье уважения к
закону, развитии гражданственности и патриотизма,
формировании культуры
здорового образа жизни, профилактике девиантного поведения и негативных привычек
у детей, роли семьи в правовом воспитании детей, родительской ответственности,
безопасности детей во внеурочное время, профилактики подросткового суицида,
безопасности детей на дорогах.
Для учащихся 5 класса в ДТР была организована беседа по теме «В мире прав и
обязанностей».
Учащиеся 8-11 классов посетили культурно - досуговый центр «Колос», где
прошѐл кинолекторий на тему «Непотерянное поколение?». Также учащиеся лицея
посетили детскую районную библиотеку, где библиотекари провели беседу о
толерантности, продемонстрировали видеоролик.
Проведен библиотечный урок в 1-3 классах по теме: «Правовое воспитание
школьников».
Отзывы о мероприятиях, полученные со стороны детей и педагогов,
подтверждают их востребованность, как возможность получения важных правовых
знаний. Результатом месячника является отсутствие правонарушений и преступлений.
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