
Единая областная неделя правовых знаний 

«Равноправие», 
 посвященная Всемирному дню прав человека 10 декабря 

Декабрь 2020 

Иркутск 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 



Цель проведения Недели: повышение уровня правовых знаний у участников 

образовательного процесса. 

Задачи: 

• создание условий для раскрытия и развития гражданского самоопределения 

и самореализации в интеллектуальном, нравственном, культурном и 

физическом развитии; 

• формирование гражданской ответственности и правового самосознания; 

• формирование высокой нравственной культуры; 

• формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры; 

• профилактика правонарушений. 



Муниципальные общеобразовательные организации Иркутской области 

Балаганский район 
Тулунский район 

Черемховский район Чунский район г. Свирск 



Государственные профессиональные образовательные организации 

ГАПОУ ИО «Байкальский 

техникум отраслевых 

технологий и сервиса» 

ГБПОУ ИО «Братский 

педагогический колледж» 

ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический 

техникум» 



ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. 

Нижнеудинска» 

ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат для обучающихся с 

нарушениями зрения № 8 г. 

Иркутска» 

ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа № 

33 г. Братска» 

Государственные образовательные организации для детей, 

 нуждающихся в государственной поддержке  



Содержание недели 

В образовательных организациях каждый день Недели был отмечен различными мероприятиями:  

• on-line трансляции: «Применение декларации прав человека ООН и Конституции Российской Федерации в 
защите своих прав» и «Конституция Российской Федерации на защите твоих прав»; 

• тематические классные часы: «Устав образовательной организации и защита прав обучающихся и педагогов», 
«Конституция — основной закон государства»; 

• беседы со специалистами служб и ведомств, занимающихся вопросами нарушения прав несовершеннолетних; 

• конкурсы стендов по правовым знаниям: «Права и свободы человека», «Россия – страна возможностей», 
«Налоговая система Страны», «Права и обязанности обучающегося», «Право на трудовую деятельность», 
«Деньги – польза и вред» и др.; 

• конкурсы проектов  «Россия - моя родина», «Моё право на образование. Кем хочу стать?»; 

• конкурс на лучшую иллюстрацию статей Конституции РФ, Декларации прав ребёнка и Конвенции о правах 
ребёнка; 

• конкурсы сочинений  «Золотое правило нравственности», «Если бы я был Президентом»; 

• родительские собрания по теме: «Права и обязанности обучающихся, педагогов, родителей» и др. 

Эффективный педагогический опыт использования разнообразных форм при работе со всеми субъектами профилактики 
представлен в образовательных организациях следующих муниципалитетов: Балаганского района, Нижнеилимского 
района, г. Усть-Илимска, Шелеховского района.  

Также эффективный опыт представлен ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово», ГБПОУ ИО 
«Ангарский автотранспортный техникум». 



Итоги проведения Единой областной недели правовых знаний 
«Равноправие» 

Тип образовательной организации Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Суммарное количество участников Недели Всего 

ОО 

Обучающихся Родителей Педагогов Соц. 

партнеров 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

4869 158012 25268 9262 229 569 

Государственные 

профессиональные 

образовательные учреждения 

222 10717 378 618 24 31 

Государственные 

образовательные организации 

для детей, нуждающихся в гос. 

поддержке 

201 2127 722 432 12 19 

Итого: 5292 170856 26368 10312 265 619 


