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План
мероприятий по проведению Дня правовой помощи детям -2020

в МБОУ «СОШ № 2»

Наименование мероприятия Место проведения 
мероприятия

Дата и время 
проведения Класс

Специалист, 
задействованный в 
оказании правовой 

помощи

Ответственное лицо

Выставка рисунков «Я рисую свои 
права»

Фойе нач. кл. 16.11.2020-20.11.2020 3-4 Манакова Н.А., 
руководитель ШМО 
начальных классов

Единый классный час «Что мне 
известно о моих правах и 
обязанностях»

Классные кабинеты 20.11.2020 1-4 Долгополова Д.А., 
старший следователь 

следственного 
отдела ОМВД РФ по 

Еманжелинскому 
району

Можаева Т.П., 
зам.директора по ВР и ОБ 

Классные руководители

Книжная выставка «Тебе о праве -  
право о тебе»

Библиотека 16.11.2020-20.11.2020 1-11 - Балаева Н.Ю., 
педагог-библиотекарь

Лекторий «Распространение и 
употребление ПАВ в ОУ: меры 
наказания несовершеннолетнего»

Каб.108 20.11.2020 9 Б Грицек С.Ф., 
начальник отдела по 
делам
несовершеннолетних 
и защите их прав

Можаева Т.П., 
замдиректора по ВР и ОБ 

Коликова Н.Б., 
кл.рук. 9 Б класса

Лекторий «Профилактика 
правонарушений среди 
несовершеннолетних »

Каб. 211 20.11.2020 5 В Старший инспектор
пдн

Третьякова С.В., 
социальный педагог 

Левко Ю.О., 
кл.рук. 5 В класса

Единый классный час «20 ноября - 
Всероссийский День правовой 
помощи детям»

Классные кабинеты 20.11.2020 5-11 Классные руководители

Профориентационное мероприятие Классные кабинеты 20.11.2020 9-10 Специалисты
ГУФСИН

Можаева Т.П., 
зам.директора по ВР и ОБ



Тренинг «Умеешь ли ты сказать 
НЕТ!»

Каб. 109 19.11.2020 Подростки
«группы
риска»

Третьякова С.В., 
социальный педагог

Изготовление листовок «Права и 
обязанности ребенка»

1 этаж рекреация 16.11.2020-20.11.2020 «Школьная
медиация»

Третьякова С.В., 
социальный педагог

Деструктивное поведение 
подростков

Выступление на 
общешкольном 
родительском 
комитете

19.11.2020 Третьякова С.В., 
социальный педагог

Акция «Горячий телефон» 
(консультации для родителей 
(законных представителей):
- «Региональное законодательство 
в помощь семье с детьми» 
(консультирование по основным 
пунктам местных законов, их 
практического применения для 
родителей из семей в ТЖС);

«Права ребенка и 
ответственность родителей по 
воспитанию детей»;
- «Конфликты с собственным 
ребенком и пути их разрешения».

Индивидуальное
консультирование
родителей

16.11.2020-20.11.2020 Третьякова С.В., 
тел. 89080777431


