План мероприятий
в рамках «Всероссийского Дня правовой помощи детям»,
«Единого дня профилактики»

Образова тельная
организация

Наименование мероприятия

МБОУ
СОШ № 64

Проведение
взаимоконсультаций с
учителями-предметниками
истории, обществоведения,
ОБЖ по проведению уроков
права в рамках акций.
Оформление стендовой
информации о проведении Дня
правовой помощи детям в
доступном для обучающихся и
родителей (законных
представителей) месте.
Конкурс детского рисунка
«Я рисую свое детство».

Конкурс листовок «Права и
обязанности ребенка».

Место
и время
проведен
ия
03.11.
2016 г.,
ОУ

Виды
оказываемой
правовой
помощи

До
09.11.
2016 г.,
ОУ

Информацион.

Социальный
педагог,
зам. директора по
ВР

Ноябрь
2016 г.,
ОУ

Информационн.

Обучающиеся
1-4 классов,
классные
руководители,
учитель ИЗО
Обучающиеся
5-8 классов,
классные
руководители,
учитель ИЗО
Обучающиеся
9-10 классов,
классные
руководители,
учитель ИЗО
Обучающиеся
4 классов,
социальный
педагог,
обучающиеся
5 классов,

Социальный
педагог,
учителяпредметники

Информационн.
Ноябрь
2016 г.,
ОУ

Конкурс буклетов
«Обязанность родителя
обеспечить право ребенку».

Ноябрь
2016 г.,
ОУ

Информационн.

Уроки права по темам:

14.11.
2016 г.19.11.
2016 г.,
ОУ

Информационн.

«Устав образовательного
учреждения – основной закон
для обучающегося»
(для обучающихся 4-5 классов)

Участники
мероприятий

учитель ОБЖ,
социальный
педагог

«Соблюдение закона - твоя
безопасность».
(для обучающихся 6-11
классов)

Консультация для родителей
(законных представителей) по
вопросам:
 обеспечения прав и
законных интересов
ребенка;
 ответственности
родителей (законных
представителей) за
ненадлежащее
исполнение
(неисполнение)
обязанностей по
воспитанию,
образованию,
содержанию
несовершеннолетних;
 ответственности
несовершеннолетних за
совершение
правонарушений и
преступлений.
Педагогический лекторий для
родителей по обеспечению прав
и законных интересов детей,
ответственности родителей за
ненадлежащее исполнение
(неисполнение) родительских
обязанностей для родителей 1-4
классов по теме:
«Информационная
безопасность ребенка»
Педагогический лекторий для
родителей по обеспечению прав
и законных интересов детей,
ответственности родителей за
ненадлежащее исполнение
(неисполнение) родительских

Ноябрь
2016 г.,
ОУ

Консультатив.

25.11.
2016 г.
ОУ

Информацион.консультатив.

Обучающиеся
6-7 классов,
8-9 классов,
10-11 классов,
учителя истории,
обществознания,
социальный
педагог,
зам. директора
по ВР
Администрац.,
специалисты ОУ

Администрац.,
специалисты ОУ,
заместитель
директора МБУ
«Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи»

обязанностей для родителей 510 классов по теме:
«Твое право на права»
(с применением презентации).
Распространение буклетов для
родителей
«Детская агрессивность: ее
причины и последствия».
Проведение экскурсий в музей
ОМВД России по городскому
округу «Город Лесной» в
рамках допрофессиональной
ориентации.
Составление аналитической
справки по результатам
проведенных акций.

25.11.
2016 г.,
(родител.
собран.),
ОУ
Ноябрь
2016 г.

Информацион.

Социальный
педагог,
классные
руководители

Правовая,
информацион.ориентирован.

Обучающиеся
10 -11 кл.,
классный
руководитель,
социальный
педагог
Социальный
педагог

16.11.
2016 г.,
21.11.
2016 г.

03.11.2016 г.
Социальный педагог МБОУ СОШ № 64

Т.А. Денисова

