
  
 

Аналитическая справка 

по итогам проведения муниципальной акции-игры 

«Закон на нашей стороне» 

 

 27 октября 2018 года на базе ресурсного центра «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних» в МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» 

была проведена муниципальная акция – игра «Закон на нашей стороне». 

Цель акции: выработка установок на законопослушное поведение. 

Задачи: 

 выявление уровня правовой грамотности обучающихся; 

 развитие представления о последствиях противоправных деяний; 

 воспитание чувства ответственности за свои поступки; 

 формирование навыков внутригрупповой коммуникации. 

 

 В акции приняли участие обучающиеся из 8 образовательных 

организаций (МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», «СОШ № 6», «СОШ № 16», «ООШ 

№ 13», «ООШ № 17», «НОШ №5», «Школа для детей с ОВЗ», «Начальная 

школа - детский сад») и 10 представителей ОО, сопровождающих команды.  

 

 Дети творчески подошли к выполнению домашнего задания - 

представили визитную карточку своей команды (название, эмблему, девиз).  

 В представлении отдельных команд было использовано инсценирование 

и музыкальное оформление. 

 Каждая команда участников, состоящая  из 5 человек, приняла участие в 

четырех турах соревнования: «Правовой», «Литературный», «Музыкальный», 

«Школьная дисциплина». 

 Участники продемонстрировали хорошее знание прав и обязанностей, 

документов, в которых они отражены, названия сказок, где нарушаются права 

литературных героев.  

 Во время динамической паузы звучали музыкальные произведения, после 

чего было предложено определить, на какие права указывает содержание 

каждой песни. 

 Особый интерес представляло задание 4 тура, когда после фонограммы 

стихотворения детям было предложено найти и обозначить в тексте ошибки в 

поведении героя. 

 Во время работы жюри по подсчету баллов участникам было предложено 

итоговое задание, предполагающее хоровые ответы в рифму, по определению 

прав детей, а также организована рефлексия проведенного мероприятия. В 

форме оформления листов – ладошек каждого участника, где они должны были 

написать права ребенка, было выявлено неплохое знание материала по 

предложенной теме. 

 Коллегиальное жюри в составе Малаховой К.В., директора МАУ ДПО 

«ЦНМО», Лопатиной И.В., методиста МАУ ДПО «ЦНМО», Татариновой О.Е., 
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методиста МАУ ДПО «ЦНМО» подвели итоги акции и организовали 

награждение участников. 

1 место заняла команда МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» - 29 баллов 

2 место – команда МБОУ «Начальная школа - детский сад» - 28 баллов 

3 место – команда МБОУ «СОШ № 16» - 27 баллов. 

 Команды – победители награждены грамотами и подарками. Всем 

командам, принявшим участие в игровой программе, выданы сертификаты 

участия. 

 

Предложение: 

 Во время проведения мероприятий с детьми предусмотреть 

возможное присутствие в качестве группы поддержки родителей обучающихся.  

 При оформлении заявки на участие в мероприятии указывать 

группу учетных категорий обучающихся. 

 

29.10.2018 г. 

Справку подготовила Якушева Т.П., методист МАУ ДПО «ЦНМО», 

ответственная за проведение акции 
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