
Единая областная неделя по профилактике безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений в подростковой среде

«Высокая ответственность»,
приуроченная ко Дню солидарности в борьбе

с терроризмом - 3 сентября

Сентябрь 2021,

Иркутск

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»



Цель проведения Недели: профилактика правонарушений среди

обучающихся.

Задачи:

• снижение рисков возникновения безнадзорности и беспризорности;

• повышение информированности участников образовательного процесса об
основных правовых аспектах современного общества;

• развитие правовой осознанности у участников образовательного процесса;

• развитие интереса у обучающихся к вопросам правового образования.



УЧАСТНИКИ НЕДЕЛИ
муниципальные общеобразовательные организации Иркутской области

Муниципальное образование

«Жигаловский район»

Муниципальное образование «Качугский район»

Муниципальное образование

Мамско-Чуйского района 

Чунское районное

муниципальное

образование

Муниципальное

Образование

«Слюдянский район»



УЧАСТНИКИ НЕДЕЛИ 
Государственные профессиональные образовательные учреждения

ГАПОУ ИО  «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий»

ГБПОУ ИО «Профессиональный 

колледж г. Железногорска-

Илимского» 

ГАПОУ ИО  «Байкальский 

техникум отраслевых технологий 

и сервиса» 

ГБПОУ ИО  «Боханский педагогический 

колледж им. Д. Банзарова»



ГОКУ ИО « Специальная (коррекционная) школа 

№ 4 г. Иркутска»

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо»

УЧАСТНИКИ НЕДЕЛИ 
Государственные образовательные организации для детей,

нуждающихся в государственной поддержке 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

для обучающихся с нарушениями зрения № 8 г. Иркутска»

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

для обучающихся с нарушениями слуха № 9 г. Иркутска»



Участники Недели

ФГКОУ «СОШ № 178» г. Иркутск-45



Содержание недели

В образовательных организациях каждый день Недели был отмечен различными мероприятиями:

✓ классные часы: «Будущее без терроризма, терроризм без будущего», «Мы обязаны знать и помнить,
Вечная память тебе, Беслан!», «Как не стать жертвой теракта», «Безопасное использование сотовых
телефонов», «Безопасность на дорогах», «Мотивы наших поступков»; дискуссии: «Мои – права, мои
– поступки!»; тренинги: «Умей сказать нет», «По дороге из жёлтого кирпича» «Жизненные
ценности»;

✓ акции: «Мы неравнодушны», «Дети против войны»;

✓ просмотр роликов социальной рекламы, мультипликационных фильмов, учебных фильмов;

✓ иные мероприятия: тематические викторины, конкурс рисунков «Мы против вредных привычек»,
круглый стол «Чужих бед не бывает», «Права ученика, права учителя и права родителей», «Мои права
– мои поступки», квест-игра «Ответственность для каждого», оформление коллажей «Конвенция
ООН о правах ребенка», полезные переменки «Ящик очень важных вопросов» др.

Эффективный педагогический опыт использования разнообразных форм при работе со всеми
субъектами профилактики представлен в образовательных организациях следующих муниципалитетов:
Балаганский район, Зиминское городское муниципальное образование, Нижнеудинский район,
Слюдянский район.

Также эффективный опыт представлен в: ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 39 п.
Центральный Хазан», ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Киренска».



Итоги проведения Единой областной недели
«Высокая ответственность»

Тип образовательной организации Кол-во 

проведенных 

мероприятий

Суммарное количество участников Недели Всего

ОО

Обучающихся Родителей Педагогов Соц. 

партнеров

Муниципальные

общеобразовательные организации
5008 178406 29694 10328 319 615

Государственные

профессиональные образовательные

учреждения 235 13541 544 671 26 32

Государственные образовательные

организации для детей,

нуждающихся в гос. поддержке 131 1602 401 293 7 15

Частные образовательные

организации
4 123 0 0 0 1

Итого: 5378 193672 30639 11292 352 663


