
Отчет о проведении единой областной недели, приуроченной к календарной дате 

 

1. Муниципальное образование Балаганский район 

2. Тема профилактической Недели: «Равноправие», посвященная Всемирному дню прав человека (10 декабря) 

3. Сроки проведения мероприятий: 12-16.12.2022 год 
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9 9 984 229 72 –  32         С целью повышения уровня правовых знаний среди учащихся, 

профилактики правонарушений с 12.16. – 16.12.2022 г. прошла неделя 

правовых знаний «Равноправие» (далее – Неделя). В мероприятиях 

Недели приняли участия, обучающиеся 1-11 классов, дети «группы 

риска», педагогический коллектив и родители. 

        В соответствии с методическими рекомендациями ГКУ ИО 

«ЦПРК» в рамках проведения Недели в школах были организованы и 

проведены разные тематические мероприятия с учащимися 5-11 

классов.  

        В школах были проведены мероприятия:   

– проведение тематических классных часов («История появления 

декларации, конституции и конвенции», «Устав школы и защита прав, 

обучающихся и педагогов», «Конституция – основа государства», 

«Права ребенка», «Мы едины», «Всемирный день прав», «Конституция 

РФ» и др.);  

– просмотр видеороликов «Права и свободы человека», «Подросток и 

закон»; 

– викторина «Что ты знаешь о Конституции?»; 

– оформление стендов с информацией об организациях, 

осуществляющих защиту прав несовершеннолетних для всех 



участников образовательного процесса «Правовой уголок подростка» 

(цель: повысить информированность учащихся образовательного 

процесса о правовых аспектах современного общества, формировать у 

обучающихся отношение к праву, как к общественной ценности); 

          Розданы буклеты по темам «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних за причинение побоев, легкого 

вреда здоровью», «Права, обязанность и ответственность 

несовершеннолетних»; 

          Проведено родительского собрания по теме «Права и обязанности 

родителей» (11 кл.). 

          Мероприятия были направлены на повышение 

информированности учащихся об основных правовых аспектах 

современного общества, на развитие правовой осознанности и 

развитие у учащихся отношения к праву, как к общественной 

ценности. 
          Информация о проведенной профилактической недели, частично 

размещена на сайтах образовательных организаций. 

          Неделя правовых знаний прошла в соответствии с планом. В 

течение недели, учащиеся получали и закрепляли представление о 

правах и обязанностях человека, формировалось уважительное 

отношение к правам и свободам человека. В ходе бесед ребята 

приобретали теоретические знания.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
МО Балаганский район 

МБОУ Балаганская СОШ №2  

Викторина 

«Что ты знаешь о Конституции» 

(9 класс) 

 
МО Балаганский район 

МБОУ Коноваловская СОШ 

Классный час  

«Конституция – основа государства» 

(10 класс) 

 
МО Балаганский район 

МБОУ Биритская СОШ 

Классный час «Мы едины» 

(6 классы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО Балаганский район 

МБОУ Тарнопольская СОШ 

Оформление стенда «Правовой уголок» 

 


