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Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная
(коррекционная) начальная школа – детский сад №14 «Алёнушка» III – IV вида

20 ноября

Праздник направлен на улучшение
благополучия детей, укрепление работы,
проводимой ООН в интересах детей всего
мира

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН
рекомендовала всем странам ввести в практику
празднование Всемирного дня детей (Universal
Children's Day), как дня мирового братства и
взаимопонимания
детей,
посвященного
деятельности, направленной на обеспечение
благополучия детей во всем мире. ООН
предложила правительствам праздновать этот
день в любой из дней, который каждое из них
признает целесообразным, и предположила, что
всеобщее празднование Всемирного дня ребёнка
послужит
укреплению
солидарности
и
сотрудничества между нациями. А 20 ноября
знаменует день, в который ассамблея приняла в
1959 году декларацию прав ребенка, а в 1989 году
—
Конвенцию
о
правах
ребенка.

1. Консультация для родителей по вопросам защиты детей с участием судьи
Шульгиной Лилии Николаевны.
2. 1 класс - познавательная игра «Я имею право»
3. 2 класс - беседа на тему «Права ребенка в рамках конвенции ООН»
4. 3 класс - беседа на тему «Ваши права, дети»
5. 4 класс - викторина «Мои права и обязанности».
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С самого рождения дети имеют
множество прав. По мере их взросления к
правам прибавляются также и обязанности.
Чаще
всего
защиту
прав
ребенка
представляют его родители. Кроме того, за
соблюдением прав детей следят органы
государственной
власти
и
местного
самоуправления, а также общественные
организации. За воспитание, образование,
охрану здоровья и социальное обслуживание
детей отвечает множество специалистов –
педагоги,
врачи,
психолог,
социальные
работники
и
многие
другие.
Давайте
рассмотрим основные права и обязанности
ребенка в семье, а также объем ответственности родителей.

Обязанности родителей перед детьми
Каковы же обязанности родителей перед детьми? Когда малыш появляется на свет,
родители обязаны дать ему фамилию, имя и отчество в течение первого месяца его жизни.
Забота о здоровье ребенка и его воспитание также является прямой обязанностью родителей,
пренебрегая которой они рискуют потерять свои родительские права. При этом в процессе
воспитания родители должны уважать достоинства своего малыша и не злоупотреблять своей
силой и возможностями. Известно множество случаев в России, когда родители ведут
аморальный образ жизни, принимают алкоголь и буквально издеваются над ребенком, а органы
опеки не обращают на это никакого внимания. В то время, как в Европе первый шлепок по попе
ребенка может закончиться для его мамы лишением прав, а возможно и тюрьмой. Какая система
лучше, неизвестно. Но некоторые подвижки в сторону усиления внимания за исполнением
родительских обязанностей со стороны
российских социальных служб очень
радуют.
Воспитание в семье и общение с
родителями является основным правом
ребенка. И для этого малыш имеет
право на въезд в страну проживания
каждого из родителей и свободный
выезд из нее. Кроме того, родители
обязаны обеспечивать возможность его
общения с близкими родственниками,
бабушками, дедушками, братьями и
сестрами.
Еще
одна
святая
обязанность
родителей
–
содержание
своего
ребенка. При этом каждый из родителей
должен принимать участие в воспитании и в финансовом обеспечении сына или дочери по мере
своих возможностей. Мама и папа имеют множество обязанностей перед своим ребенком. Но
для любящих родителей такие обязанности всегда в радость.
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Права и обязанности детей
Теперь давайте рассмотрим непосредственно каковы же права и обязанности детей.
Каждый из нас является частью общества, а значит должен жить по определенным правилам.
Чем старше ребенок, тем больше обязанностей на него накладывается. Самое первое, это
обязанность ребенка получить общее образование. С одной стороны, получение образования –
это наше право, которое предоставляет нам государство. Но государство также имеет право
контролировать процесс. Обязательно скажите своему подрастающему школьнику, что обучение
в школе — это первая серьезная обязанность в его жизни.
Еще до школы дети должны соблюдать множество правил. Например, они обязаны уважать
права друг друга. Объясните ребенку, что он не имеет никакого права обижать и оскорблять
других детей. Каждый человек имеет собственное достоинство и нуждается в уважении. Не
забудьте напомнить и о том факте, что дети с другим цветом кожи или особым разрезом глаз
абсолютно ничем не отличаются от остальных, и дразнить таких детей неприемлемо. Кроме того,
ребенок должен помнить, что детей нельзя оценивать по уровню состоятельности их родителей,
можно говорить лишь об их личной старательности и трудолюбии. Все остальное не подлежит
обсуждению.
Самое главное, что должен четко понимать каждый ребенок, что права и обязанности людей
связаны между собой. Мы уважаем права людей, а они в ответ обязаны уважать наши права.
Если мы относимся вежливо к одноклассникам, друзьям во дворе, соседям и знакомым, они
точно так же уважительно будут относиться и к нам.
Поговорите с ребенком о его правах. Он должен знать и уметь пользоваться правилами, по
которым живет общество. А самое важное из них гласит о том, что наше право размахивать
руками заканчивается там, где начинается нос соседа. Научите этому нехитрому правилу своего
малыша. И уверяем Вас, этот урок он не забудет никогда.

Домашние обязанности ребенка
Дома родители обычно не отягчают
жизнь
ребенка
какими-либо
обязанностями. А вот о своих правах
дети никогда не забывают. Посмотреть
любимый мультик, купить новый
телефон или компьютер, заказать
маме на обед любимое блюдо – всеми
этими благами дети пользуются
каждый день, даже не задумываясь о
том, что у родителей тоже могут быть к
ним определенные требования. Это
неправильный подход.
Любовь,
конечно,
должна
быть
бескорыстной, но не настолько же,
чтобы сесть маме с папой на голову и
свесить ножки. Обязательно поручайте
ребенку домашнюю работу. Домашние обязанности ребенка позволят воспитать собранного и
ответственного человека. Но и ребенок должен видеть, что в ответ на его старания, и Вы
прилагаете свои усилия. Для малыша будет очень полезно научиться ответственности.
Обязанности ребенка дома не должны быть сложными. Но по мере роста и развития малыша,
ему можно поручать все более и более ответственные задания. Такое доверие с Вашей стороны
сделает ребенка счастливым, а отношения в Вашей семье близкими и дружными.
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Права учащихся: вопрос – ответ
Имеет ли право учитель поставить ученику оценку «2» за то, что он не был на уроках,
опоздал и плохо себя вёл на уроке?
Нет. Любая оценка – показатель уровня знаний ученика по предмету, поэтому поставить двойку
за эти проступки учитель не имеет права. Но если ученик пропустил урок без уважительных
причин, а на уроке была проверочная работа, то оценка «2» может быть выставлена за
фактически невыполненную работу.
Существует ли оценка по поведению?
Официальной оценки по поведению в настоящее время нет.
Должен ли учитель сообщать родителям о проступках ученика, допущенных им в школе?
Родители ученика на основании закона несут ответственность за воспитание и развитие своих
детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии своих детей. Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей
перед другими людьми. Из этого следует, что сообщать о проступках детей родителям учителя
обязаны.
Когда я имею право покидать пределы территории школы?
По медицинским направлениям, по письменным просьбам родителей (или по заявлению на имя
директора ОУ), в чрезвычайных ситуациях. Во всех остальных случаях школа несёт
ответственность за безопасность ребёнка, поэтому самовольный выход за пределы школы в
учебное время не допускается.
Обязан ли учащийся сидеть в спортивном зале на уроке физкультуры, если он
освобожден от занятий по состоянию здоровья на несколько дней и имеет
подтверждающую это медицинскую справку?
Обязан. Учащийся освобождается от занятий физической культурой, а не от присутствия на
уроке. Школа несёт ответственность за жизнь и здоровье учащихся в период их пребывания в
школе, то есть в течение времени, отведенного на все уроки в данный день в соответствии с
расписанием. Поэтому просто так разрешать ученику уходить с уроков нельзя.
Имеет ли право школа не допустить до занятий учащегося без справки от врача о
выздоровлении?
Если сотрудникам школы известно, что учащийся находится на больничном с
инфекционным/вирусным заболеванием, которое может негативно повлиять на других учащихся
школы, они могут потребовать медицинскую справку, в которой стоит пометка о выздоровлении
ребёнка. Без этой справки ребёнка до уроков могут не допустить, предварительно уведомив об
этом родителей.
Для кого в школе звонок: для учеников или учителей?
Звонок в школе предназначен для уведомления учащихся и сотрудников школы о том, что
наступило время очередного урока или перемены. Не стоит придавать этому сигналу слишком
большого значения. Организовать учебный процесс возможно было бы и без звонка, так как
существует расписание уроков и перемен. Но вполне понятно, что при большом количестве
участников образовательного процесса в школе удобно пользоваться подобным сигналом. По
собственному усмотрению удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен
учителя не имеют права. Это совсем не значит, что у учителя нет шансов закончить после звонка
произносимую фразу. Так же и ученик должен иметь несколько секунд в начале урока для того,
чтобы, услышав звонок, успеть занять своё место.
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