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беспризорности и правонарушений в подростковой среде
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терроризмом(3сентября)и началу учебного года

Сентябрь 2020

Иркутск

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»



Цель проведения недели: профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних в системе образования Иркутской области

Задачи:

• снижение рисков возникновения безнадзорности и беспризорности;

• повышение информированности участников образовательного процесса об 

основных правовых аспектах современного общества;

• развитие правосознания, осознанности деятельности у участников 

образовательного процесса;

• развитие интереса у обучающихся к вопросам правового просвещения.



Муниципальные общеобразовательные организации Иркутской области

МБОУ «Воробьевская ООШ»

Боханский район МКОУ СОШ №1 г. Киренск

МОУ«СОШ №4 имени Д. М. Перова» г. Саянск

МОУ «Ахинская СОШ»

Эхирит- Булагатский район



Государственные профессиональные образовательные организации

ГБПОУ «Профессиональное

училище № 60» с. Оек

ГАПОУ ИО «Байкальский 

техникум отраслевых 

технологий и сервиса» 

ГБПОУ ИО «Иркутский

гидрометеорологический техникум»



ГОКУ «СКШ№ 33 г. Братска» ГОКУ «СКШИ № 3 г. Иркутска»ГОКУ «Школа – интернат № 8 

г. Иркутска»

ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово ГОКУ «Школа-интернат р.п. Квиток» 

Государственные образовательные организации для детей,

нуждающихся в государственной поддержке 



Содержание недели

Станционные профилактические игры «Правовой 

маршрут», «Высокая ответственность»; родительские 

собрания, консультации с родителями по вопросам 

социально-правового просвещения;  профилактические 

беседы «Мы в ответе за себя», «Память о Беслане», «Нет 

преступления без наказания», круглый стол «Мы в ответе за 

свои поступки», дискуссия «Свободное время –

бродяжничество – путь к преступлению»; круглые столы: 

«Закон и ответственность», «На что потратишь свою 

жизнь?»; конкурсы коллажей «Мое право» (оформление 

тематических стендов к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом), разработка тематических буклетов; классные 

часы – тренинги: «Путешествие по дороге из желтого 

кирпича», «Я и мои права», «Ответственность за свои 

поступки»; викторины «Поступки», «Право»;  акция «Мы 

неравнодушны», информационно - медийные тематические 

перемены,  и др.

Навигатор для детей и подростков 

«Правовые ресурсы сети интернет», 

предложенный ГКУ «ЦПРК» 

позволил охватить высокий процент 

обучающихся  в условиях 

дистанционного обучения.

Мероприятия, разработанные 

педагогическими коллективами  

самостоятельно: онлайн игры с 

использованием ресурса 

социальных сетей ВКонтакте «Моё 

право, кураторский час «Правила 

поведения в колледже, в общежитии 

и в общественных местах», опрос 

студентов по теме «Интересы и 

увлечения студентов колледжа»



Итоги областной недели по профилактике безнадзорности,
беспризорности и правонарушений в подростковой среде

«Высокая ответственность!» 

Тип образовательной 

организации 

Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Количественный показатель участников недели Всего 

ОО 
обучаю-

щихся 
родителей педагогов соц. партнеров 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

 

5154 189936 46993 8542 229 607 

Государственные 

профессиональные 

образовательные 

организации 

280 9108 189 688 18 23 

Образовательные 

организации для 

детей, нуждающихся 

в гос. поддержке 

132 1947 417 335 11 18 

Итого: 5566 200991 47599 9565 258 648 

 


