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№ 01-39/134 от «19» мая 2017 года

Министерство образования 
Республики Башкортостан

Сведения об организации правового просвещения и 
распространения информации о правах ребенка, адаптированной для детей, родителей, 

специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, 
через средства массовой информации, 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»

№ Наименование
общеобразова

тельного
учреждения

Наименование 
форм и методов, 
используемых в 

практике правового 
просвещения

Количество 
массовых 

мероприятиях по 
правовому 

просвещению, 
проведенных в 

2016-2017 уч.году

Наличие 
программы 
правового 

просвещения для 
детей, 

находящихся в 
трудной 

жизненной 
ситуации*,**

Наименование 
форм и методов, 
используемых в 
работе с детьми, 
находящимися в 

трудной 
жизненной 
ситуации**Кол-

во
мероп
рияти

й

Кол-во
участник

ов

1. Г осударственн На сайте школы- 9 353 (0-4 Программа Беседы "Правила
ое бюджетное интерната кл), 256 правового поведения в
общеобразова birskrech.ru создана (родител просвещения для школе".
тельное страница "Правовое и), 82 детей, Социально
учреждение просвещение", где (специал находящихся в образовательный
Бирская размещены и исты: трудной проект
коррекционна используются педагоги, жизненной «Знать и
я школа- следующие психолог ситуации "Имею выполнять».
интернат для материалы: и, право на права", Встреча с
обучающихся Правовая игра для воспитат автор Нуртдинова инспектором

младших ели, Г.И., Хахалкина одн
школьников инспекто JI.B., 0-4 классы, «Ответственност
"Правознайка". ра) birskrech.ru ь перед
Интерактивная игра законом».
«Ребёнок в Арт-акция
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правовом 
государстве». 
Игра-викторина 
"Права ребенка". 
Игра-викторина по 
правовой культуре 
"Я ребёнок, Я имею 
право".
Мульролики 
"Детская 
конституция", 
"Права в сказках". 
Тест на знание прав 
человека.
Учимся
договариваться. Я- 
Ты-Мы. и Учимся 
принимать 
решения. 
(Методическое 
пособие для 
учителя начальной 
школы)
Немного о 
правовом
воспитании (метод 
ические
рекомендации по 
правовому 
воспитанию 
учащихся в 
начальной школе) 
Презентации для 
классных часов "В 
лабиринте прав".
В школе оформлен 
стенд "Уголок 
правовых знаний".

«Правовые 
основы детства». 
Тренинг "Что 
делать, если ты 
попал в сложную 
ситуацию". День 
прав человека 
«Равенство прав 
людей от 
рождения».
Урок гражданина 
«День
конституции
РБ».
Час правовой 
культуры 
"Пополни знания 
по правовым 
аспектам". 
Встреча с 
инспектором
одн
"Уголовная, 
административна 
я и
дисциплинарная
ответственность
несовершеннолет
них".

*указать название, авторов (разработчиков), возраст обучающихся, ссылка на интернет-ресурс, разработанных 
и реализуемых в 2016-2017 уч. году

**указать индивидуальную профилактическую работу в соответствие со статьей 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
от 24 июля 1999 г. №120-ФЗ «ОБ основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».
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