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Отчет мероприятий, приуроченных к профилактическим датам 

Неделя правовых знаний «Равноправие», посвященная Всемирному дню прав человека (10 декабря) 

(с 9 декабря  по 13 декабря 2019 года) 

Цель Недели:  

повысить уровень правовых знаний среди участников образовательного процесса. 

 

 Задачи: 

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

- развитие правовой осознанности у участников образовательного процесса. 

-развить у обучающихся относиться к праву, как к общественной ценности  

 

Перечень документации, использованной при проведении Недели:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.  

2. Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО 1995 г. 

 3. Конституция РФ  

4. ФЗ №273‐ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 

 5. Федеральный закон №120‐ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 



Мероприятия недели «Равноправие»  

были запланированы  с 9 декабря по 13 декабря 2019 года, но некоторые прошли раньше: 

 

 2 декабря была встреча 6-х классов с Байкаловой Е.А. инспектором по делам несовершеннолетних,  в ходе беседы были затронуты 

вопросы, касающиеся  ответственности ребенка  за свои проступки. 

 6 декабря – беседа обучающихся 5-11 классов с сотрудниками МО МВД РФ «Усть-Илимский» о недопустимости совершения 

правонарушений, противоправных деяний и об уголовной ответственности несовершеннолетних. 

 9 декабря – открытие Недели «Равноправие» .В 5-11 классах были проведены беседы, посвященные Дню прав человека, под общей 

тематикой «Правовая грамотность учащихся». 

 10 декабря - общешкольный классный час «Я гражданин своей страны!», приуроченный Дню Конституции РФ 

 11 декабря – социальным педагогом и членами ученического самоуправления был обновлен гражданско-правовой стенд «Права и 

обязанности учащихся» 

 12.декабря – торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции РФ в ДК «30 лет Победы» (вручение паспорта 

гражданина РФ, Премии мера стипендиатам) 

 13.декабря – деловая игра «Знаешь ли ты свои права и обязанности?» среди 5-11 классов. Обучающиеся обобщили знания об 

основных правах и обязанностях ребенка; пришли к выводу, что нужно быть грамотным в правовых вопросах. 

 13 декабря в ДК ЖМО «Мечта» прошло торжественное мероприятие, посвященное  Дню  Конституции, на которое были 

приглашены обучающиеся 7-х классов. Ребята с интересом разгадывали кроссворды, отвечали на вопросы ведущих, рисовали 

плакаты «Имею право».  

Все проведенные мероприятия способствовали воспитанию правовой культуры учащихся, формированию необходимых умений и навыков 

жизни в демократическом обществе на основе принципов уважения прав человека. 

 


