Единый день профилактики (ЕДП) «Человек в мире Правил и Законов»
Сейчас, когда мы научились летать в небе, как птицы,
плавать под водой, как рыбы,
мы не научились одному-жить на Земле, как люди
Б. Шоу
09. 10 .2018 г в рамках завершения областной межведомственной операции «Подросток», с целью
повышения уровня правовой культуры, юридической грамотности, воспитания ответственного поведения
за свои слова и действия, в МАОУ «Натальинская СОШ» прошел ЕДП «Человек в мире правил и Законов».
День был насыщен воспитательно-профилактическими мероприятиями разными по форме и содержанию.
Для коллектива педагогов утро началось с совещания, где зам. директора по ВР Е.В. Ренева
представила статистику состояния детской преступности по Свердловской области за 1 полугодие 2018
года, проанализировала итоги операции «Подросток», обозначила проблемы и перспективные направления
работы, ознакомила учителей с планом мероприятий и режимом работы ОО на 09.10.2018.
В 8.45 обучающиеся школы поспешили на информационную линейку, где были также ознакомлены
с проблемами правонарушений и преступлений в подростковой среде, с целями и задачами дня, а также
условиями игры «Вопросы на
засыпку». Весь день ребята
провели в поиске ответов на
вопросы
викторины,
кто-то
принял участие самостоятельно, а
кто-то трудился на результат
класса. Сделать это было не
сложно, нужно было внимательно
слушать Реневу Е.В. на линейке и
ознакомиться с материалами
информационного
стенда
«Человек и Закон». Результаты
будут оглашены на следующей
линейке, самые наблюдательные
и внимательные обучающиеся,
самые старательные
классы
будут отмечены грамотами и
призами.

В 13.00 в актовом зале прошла
встреча обучающихся 5-11 классов с
председателем
ТКДН
и
ЗП
Колотниным А.А., где представитель
субъекта профилактики привел из
опыта
работы
примеры
правонарушений подростков и виды
наказаний за них. Ребята получили
подробную
информацию
по
исполнению ОЗ-73 «О недопущении
нахождения детей в вечернее и ночное
время…», о соблюдении ФЗ № 15 от
23.02.2013 «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего
табачного дыма…», о недопущении
грубого отношения друг к другу,
предупредил об ответственности за
совершение краж, вымогательство, оскорбление и унижение личности, нанесение побоев, распитие
спиртных напитков и др. Ренева Е.В. предложила ребятам вспомнить пословицы о правилах жизни в
обществе, которые они дружно договаривали. Нельзя в Год волонтерства было не вспомнить о добре и

наших человеческих поступках. Вниманию ребят был представлен видеоролик «Задумайся, очнись, пока не
поздно».

После этого, прошли классные часы в формах правовой игры (10-11 классы), деловой игры «
Преступление/правонарушение и наказание. Кто прав? Кто виноват? (9 а и 9 б классы), дискуссии «Зачем
подростку «комендантскийчас?» (8 а класс), час общения «Подросток и Закон» с решением ситуативных
задач в классе при участии председателя ТКДН и ЗП (8 б класс), 6а и 6 б классы работали с правовыми и
нормативными документами, 5 класс разбирались в понятиях «Поступок. Проступок. Правонарушение.
Преступление», в 4 классах организована работа по проблеме «Чего у человека больше, прав или
обязанностей?», ребята 3-х классов приняли участие в интеллектуальной игре «Законы, по которым мы
живем», уроки Занимательного правоведения прошли в 1-х классах, 2 класс работали над творческим
проектом «Обязанности школьника».
На группе продленного дня ребятам было предложено поработать с сюжетами сказок и выполнить
задания лично и в группах на тему ЕДП. Легко было осуждать сказочных героев и предлагать пути
решения проблем, ребята быстро определяли права персонажей, т.к. целый день был пропитан единой
тематикой.
Помните!!!
 Совершая зло, вы его обязательно встретите на своем пути тогда, когда и без этого будут самые
трудные дни. Уделите несколько минут на то, чтобы просто посмотреть вокруг и подумать, Кто я?
Что я делаю не так? Как сделать мир ярче?
 Творите добро и оно обязательно к вам вернется.
 Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе.
 Нет прав без обязанностей. Наши права заканчиваются там, где начинаются права другого человека.
 Незнание Законов не освобождает от ответственности.
Е. В. Ренева, зам. директора по ВР
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