Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Костюшева»
Еманжелинского муниципального района Челябинской области

План проведения Дня правовой помощи детям
МБОУ «СОШ № 2» в 2019-2020 уч. году
1. Мероприятия для учащихся
№
п/п

Наименование
мероприятия

Форма проведения

"Тебе о праве - право о
тебе"
«Права и обязанности
детей»

Книжная выставка

«Права и обязанности
детей»

Оформление стендовой
информации

«Права и обязанности
детей»

Листовки

«Всемирный день
ребёнка»

Просмотр видеоролика
«Права ребёнка»

«Распространение и
употребление ПАВ в ОО:
меры наказания
несовершеннолетнего»

Правовой лекторий

Оформление стендовой
информации

Место
проведения

Школьная
библиотека
1 этаж,
рекреация
1 этаж,
рекреация
начальной
школы
1 этаж
рекреация

Время
проведения

Класс

15.11- 22.11

1-11

Специалисты
(службы),
задействованные в
оказании правовой
помощи
-

15.11-22.11

5-11

«Школьная служба
примирения»

15.11-22.11

1-4

Ответственный
за мероприятия

Балаева Н.Ю.,
библиотекарь
Третьякова С.В.,
медиатор

-

Левко Ю.О.,
педагог
организатор

20.11
5
в 08:00 - 8:30

«Школьная служба
примирения»

Третьякова С.В.,
медиатор

1 этаж,
школьное ТВ

20.11 в 8:00

Актовый зал

20.11 в 13:50 7-8

Комитет
правозащитников
школы
Грицек С.Ф.,
начальник отдела по
делам
несовершеннолетних
и защите их прав

Третьякова С.В.,
социальный
педагог
Классные
руководители
7а,7б, 8а,8б,8в
классов

1-11

«Профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних»
«Мои права и
обязанности»

Правовой лекторий

Актовый зал

20.11

Викторина

20.11 в 16:00 4 «а»

«Права и обязанности
ученика»

Правовой лекторий

Городская
детская
библиотека
Учебные
кабинеты

«День правовой помощи
детям»

Дистанционная викторина
Уроки
на сайте
информатики
http://www.единыйурок.дети/

18.11-22.11

«Правовая азбука»

Игра-викторина с детьми

«Уроки смешариков»

Просмотр м/ф

Размещение плана
мероприятий на
официальном сайте
учреждения ко Дню
правовой помощи детям
«Можно ли быть
свободным без
ответственности»

План мероприятий

Учебные
кабинеты
Учебные
кабинеты
Сайт школы

Учебные
кабинеты

Дискуссия

Директор МБОУ «СОШ № 2» ___________ А.П.Герц

Исп. Можаева Т.П.
2-17-85

Классные
руководители 5-х,
6-х классов
Некрасова Н.В.,
классный
руководитель
Классные
руководители 2-х
классов

5-11

Соколова Л.В.,
старший инспектор
ПДН
Ламыкина Г.В.,
работник
библиотеки
Долгополова Д.А.,
старший следователь
следственного
отдела ОМВД РФ по
Еманжелинскому
району
-

20.11

2-4

-

20.11

1

-

18.11

-

-

Классные
руководители
Классные
руководители
Можаева Т.П.,
зам. директора по
ВР

20.11

9-11

-

5-6

20.11 в 13:00 2

Учителя истории
и обществознания

Классные
руководители

