
Единая областная профилактическая неделя правовых знаний 

«Равноправие», 
приуроченная ко Всемирному дню прав человека - 10 декабря  

Декабрь, 2021 

г. Иркутск 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 



Цель проведения Недели: повышение уровня правовых знаний среди 

участников образовательного процесса, профилактика правонарушений. 

Задачи:  

• создать условия для гражданского самоопределения и самореализации в 
интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии; 

• формировать гражданскую ответственности и правовое самосознание; 

• формировать высокий уровень нравственной культуры; 

• формировать активную гражданскую позицию и патриотическое сознание, 
правовую и политическую культуру. 



Муниципальные общеобразовательные организации Иркутской области 

Муниципальное образование 

Мамско-Чуйского района 

Муниципальное образование 

«город Саянск» 
Муниципальное образование Балаганский район 

Муниципальное образование - 

«город Тулун» 

Муниципальное образование 

«город Усолье-Сибирское» 



Профессиональные образовательные учреждения 

ГАПОУ ИО  «Заларинский агропромышленный техникум» 

ГБПОУ ИО «Профессиональное 

училище № 60» с. Оёк 

ГАПОУ ИО «Братский индустриально-

металлургический техникум» 



ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 

школа № 27 г. Братска» 

Государственные образовательные организации для детей, 

 нуждающихся в государственной поддержке  

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска» 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями зрения № 8 г. Иркутска» 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа 

№2 г. Черемхово» 



Частные общеобразовательные организации 

ФГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 178» 



Содержание недели 

В образовательных организациях каждый день Недели был отмечен различными мероприятиями:  

 классные часы и беседы: «Знай свои права», «Устав общеобразовательных организаций и защита прав, 

обучающихся и педагогов», «Права и обязанности неразрывны между собой», «Права ребенка», «Мы едины», 

«Всемирный день прав», «Конституция РФ», «Право – это не только права!», «12 декабря – день 

Конституции», «Права ребенка в XXI веке», «Права детей – забота государства», «Правила школьной жизни», 

«Конвенция о правах ребенка»; 

 акции: «Я - гражданин России», флэш-моб «Мы дети России»; 

 просмотр и обсуждение роликов социальной рекламы, мультипликационных фильмов, учебных 

фильмов: «Каждый из вас хозяин своей жизни и своего здоровья», «Права свободы человека» и др.;  

 иные мероприятия: родительское собрание «Права и обязанности обучающихся, педагогов, родителей», 

деловая игра «Знаешь ли ты свои права и обязанности?», анкетирование «Уровень правовой культуры 

подростка», интеллектуально-правовая викторина по профилактике правонарушений и преступлений 

«Подросток и закон», онлайн-анкетирование «Склонность к нарушению социальных норм и правил», 

викторины «Права и обязанности ребенка», «Наш адрес-Россия», квест–игра «В поисках прав детей», 

конкурс 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, конкурс 

сочинений «Золотое правило нравственности», «Если бы я был Президентом» и др. 



Итоги проведения Единой областной профилактической недели 
«Равноправие» 

Тип образовательной организации Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Суммарное количество участников Недели Всего 

ОО 

Обучающихся Родителей Педагогов Соц. 

партнеров 

Муниципальные 

общеобразовательные организации 
4469 178176 25955 9802 191 609 

Государственные 

профессиональные образовательные 

учреждения 

158 7969 288 475 17 19 

Государственные образовательные 

организации для детей, 

нуждающихся в гос. поддержке 

164 2005 466 368 8 15 

Частные образовательные 

организации 
4 179 0 0 0 1 

Итого: 
4795 188329 26709 10645 216 644 


