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1 слайд. Учащиеся 5-б класса представляют социальный проект
2. Этапы работы над проектом. Первый этап. Выбор проблемы.
Цель: доказать актуальность обозначенной проблемы.
3. В школе у нас суматоха и гам:
Твердят о законах важных,
Нужное дело доверили нам:
Участвовать всем в вернисаже.

Все взрослые родом из детства
И это понять мы должны
Законам и в школе есть место
На уровне нашей страны.

Согласно велению времени
Растём мы как колос из семени
Пора подойти с пониманием
К «Закону об Образовании» 
4. Начиная работу над социальным проектом мы провели опрос учителей, учащихся школы и их родителей, познакомились с различными публикациями в средствах массовой информации.
5. Мы узнали, что «Закон об Образовании» в СМИ освещается, но недостаточно.
6. Опрос показал, что некоторые учителя знакомы с «Законом об образовании», а вот среди родителей и учащихся школы таких очень мало.
7. Посовещавшись, мы решили исправить такое положение, ведь считаем, что «Закон об Образовании» - один из важных законов страны, так как «Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации»
8. Тема проекта «Закон об образовании» в закладках»
Цель проекта: формирование правовой грамотности участников проект в области «Закона об образовании»
9. Второй этап. Сбор информации.
Цель: собрать и проанализировать информацию по проблеме. 
10. Чтоб не выглядеть нам глупо,
Разделились мы на группы.
У кого намёток нет,
Те залезли в Интернет.
Статьи закона мы искали,
Их подробно прочитали.
11. С одобренья папы, мамы изучили мы программы.
12. Вместо игр и дискотеки
Мы пошли в библиотеки.
И там, что ни говори, помогли нам словари.
Мы познакомились с толкованием слов, которые встретились в ходе работы над проектом: образование, закладка, устав, закон. Акт, лицензия.
13. Напоследок, чуть устав, изучили мы Устав.
14. Работает! Закон наш в школе
Вот дело важное, до боли.
Выполняется ль оно? Проверяет МОО – об этом мы узнали из интервью с завучем школы Аллой Альбертовной.
Итог второго этапа:
- Вся работа в образовательных учреждениях строится согласно «Закону об образовании»
- Но нигде мы не встретились с ярким, наглядным изложением статей «Закона об образовании» и даже в Интернете по этому закону только «сухие» статьи.
15. Третий этап. Разработка собственного варианта решения проблемы.
Цель: разработать собственный план действий по реализации проекта.
Направления работы осуществлялось по шагам.
16. Первый шаг. На классном часе мы: 
Обсудили результаты, просчитали все затраты.
Каждому статьи достались, ведь не зря же мы старались.
17. Второй шаг. Мы наглядность подыскали, и картинки вырезали.
заглянули в Интернет, ведь чего там только нет!
Третий шаг. Мы составили закладки, но случились тут накладки:
Чтобы цвет изобразить, надо деньги получить.
Четвёртый шаг. В школе ярмарка была, помогла нам как смогла,
Мы к родителям пошли – и в них спонсоров нашли.
18. И в субботу, 10 ноября, мы отправились в магазин «Метро», где продавец- консультант Сергей Пе5трович помог нам распечатать наши закладки на цветном принтере и заламинировать их для того, чтоб они были более долговечны.
19. Четвёртый этап. Реализация плана действий.
Цель: для формирования правовой грамотности распространить закладки среди населения.
20. Вот закладки наши гладки, и красивы, и умны.
Часть представлена  на конкурс,
В школах распространены.
И в художку мы пошли – им закладки отнесли,
И к Яцковой мы попали, ей закладки мы отдали.
Не забыли нашу школу и родителей своих.
Всем понравились закладки, 
Благодарны нам за них!

Песня на мелодию «Чему учат в школе»
1. Вот пришли мы в пятый класс
И знали лишь сейчас,
То, что школа существует по законам.
Их должны мы твёрдо знать и Уставы соблюдать
Документы, акты стали нам знакомы.
2. Вам известно или нет,
Что в шесть с половиной лет
Дети в школе все должны уже учиться?
Медосмотр проходить,
Расписанье изучить,
На закладках это всё отобразится.
3. Сил родители полны,
Нас воспитывать должны,
Отвечать за нас придётся непременно,
Обещаем не кричать, дисциплину соблюдать,
Хорошо себя вести на переменах.

5-б класс завершил свою презентацию. Мы готовы ответить на все ваши вопросы.

