
МОБУ ООШ №8 П.ТАРГИЗ 

Отчёт по организации 
и проведению 

областной недели 
правовых знаний 
«Равноправие» 

 



Цель: повышение уровня правовых знаний среди участников 

образовательного процесса. 

Задачи: создание условий для раскрытия и развития 

гражданского самоопределения и самореализации в 

интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом 

развитии; 

-  формирование гражданской ответственности и правового 

самосознания 

-  формирование высокой нравственной культуры; 

-  формирование активной гражданской позиции и 

патриотического сознания, правовой и политической культуры; 

-профилактика правонарушений. 

 Сроки проведения Недели 

Неделя проводится с 9 по 13 декабря 2020 года. 

Участники недели: 5-9 кл. 

  
 

 



Перечень документов, которыми рекомендуется руководствоваться 

при  реализации Недели: 
1. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

4. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» (с изменениями на 1 мая 2019 года). 

5. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

6. Основы государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан (утв. 

Президентом РФ 28.04.2011 № Пр-1168). 

 

Неделя приурочена к следующим значимым датам: 

 

10 декабря «Всемирный день прав человека» 

12 декабря «День Конституции Российской Федерации» 

 

 

 

 

 



          09.12.2020г.- Приветствие и информирование участников 

  Недели: 5-9 классы 

   

  Классный час «Конституция — основной закон государства»  8-9 кл.  

  Викторина «Азбука права».   

Объявлен конкурс сочинений «Золотое правило нравственности», 

 «Если бы я был Президентом», 5-9 кл.  

Рассылка через «viber викторины «Права детей», 5-8 кл. 

 
10.12.2020 г. Беседа «Устав школы», викторина «Права детей», 7 кл.  

10.12.2020 г. Беседа с инспектором ОДН ОМВД –                               1-9 кл. 



. 

11.11.2019 г. – урок по теме «Мы граждане России» 

Викторина  о конституции, 5-8 кл. 

12.12.2020 г. подведение итогов. 

01.12.2020 – профилактическая беседа  инспектором НДН ЛПП на ст. 

Чуна капитаном полиции  с обучающимися 1-9 классов классов  « 

Безопасность на железнодорожном транспорте. Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних».  

01.12.2020 - беседа на тему «Безопасность на водоемах в зимний 

период». Охват обучающихся 30 человек (1-9 классы) 

 инспектором Чунской группы патрульной службы Тайшетского ИУ 

Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области  

 

 

 

 

 

 

 

 



БЕСЕДА «УСТАВ ШКОЛЫ», ВИКТОРИНА 

«ПРАВА ДЕТЕЙ», 7 КЛ. 



УРОК ПО ТЕМЕ «МЫ ГРАЖДАНЕ РОССИИ»ВИКТОРИНА  О 

КОНСТИТУЦИИ, 5-8 КЛ. 



БЕСЕДА  

С ИНСПЕКТОРОМ  

ОДН ОМВД, 1-9 КЛ. 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА  ИНСПЕКТОРОМ НДН ЛПП НА 

СТ. ЧУНА КАПИТАНОМ ПОЛИЦИИ  С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 1-9 

КЛАССОВ КЛАССОВ  « БЕЗОПАСНОСТЬ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 



БЕСЕДА С ИНСПЕКТОРОМЧУНСКОЙ ГРУППЫ 

ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ТАЙШЕТСКОГО ИУ ЦЕНТРА 

ГИМС ГУ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  



Конкурс сочинений «Золотое правило 

нравственности» 

(выполнили – 2 учащихся 6 кл., 2 – 8 кл.).  

Наиболее активными участниками были  

обучающиеся 8 класса. 

Все проведённые мероприятия способствовали 

воспитанию правовой культуры  учащихся, 

формированию  необходимых навыков в жизни  в 

обществе на основе принципов уважения прав 

человека и толерантности. 
 


