
Информация о планируемых мероприятиях в День правовой помощи детям

в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Сухой Лог

Для кого 

проводится

Какие 

специалисты 

будут проводить 

мероприятие

1 МАОУ Гимназия № 1 г. Сухой Лог, 

ул.Юбилейная, 11

Лектории по 

вопросам защиты 

прав "Правовая 

помощь 

несовершеннолетн

им"; классные 

часы 

"Профилактика 

употребления 

ПАВ"; открытые 

уроки по 

правовому 

просвещению 5-11 

класс (в рамках 

уроков 

обществознания)  

20.11.2014 г. лекторий, 

классный час, 

открытые уроки

разъяснение законодательства учащиеся 1-11 

классов

педагоги МОУ, 

ОДН ОМВД;  

УФСКН; 

Деловая игра  "Мы 

и закон" 

20.11.2014 г. деловая игра разъяснение законодательства учащиеся  6-7 

классов 

педагоги МОУ, 

прокуратура, 

ОМВД

 Деловая игра " 

Имею права и 

обязанности",  

"Мы и закон" 

19.11.2014 г. деловая игра составление документов правового 

характера 

учащиеся  8-10  

классов 

педагоги МОУ, 

ОМВД, адвокат

"Как я знаю свои 

права"

20.11.2014 г. игра разъяснение законодательства учащиеся 5-8 

классов

педагоги МОУ, 

ОДН ОМВД

"Осторожно- 

наркотики"

20.11.2014 г. круглый стол разъяснение законодательства учащиеся 9-11 

классов

педагоги МОУ,  

УФМС РФ

"Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетн

их"

20.11.2014 г. лекция-беседа разъяснение законодательства учащиеся 9 

классов

 педагоги МОУ, 

Сухоложский 

городской суд

п. Алтынай ул. 

Ленина д.96

3

4 МАОУ СОШ №4 Сухоложский 

район, с.Курьи, 

ул.Школьная,12-а

Адрес 

муниципальной 

образовательной 

организации

Наименование 

муниципальной 

образовательной 

организации (пункта 

оказания бесплатной 

правовой помощи)

2 МАОУ СОШ № 2  г. Сухой Лог, ул. 

Победы,4 

МБОУ СОШ № 3

 № мерпориятия и 

тема (вопросы) 

мероприятия 

(наименование 

мероприятия)

№ 

п/п

Участники мероприятияВид  (форма) 

мероприятия 

Вид оказываемой праововй помощи 

(разъяснение законодательства, 

консультация, составление 

документов правового характера: 

заявления, жалобы,  ходатайства и 

др.)

Дата и время 

проведения 

мероприятия



"Система защиты 

прав 

несовершеннолетн

их"

20.11.2014 г. круглый стол разъяснение законодательства учащиеся 8 

классов

педагоги МОУ

"Права и 

обязанности 

несовершеннолетн

их"

20.11.2014 г. классный час-

презентация

знакомство уч-ся с  правами и 

обазанностями

учащиеся 1-7-х 

кл

педагоги МОУ

Правовые аспекты 

социальной 

помощи семьям, 

имеющим детей 

под опекой

19.11.2014 г консультации разъяснение законодательства родители педагоги МОУ, 

УСП

Домашнее насилие 

- реальная 

опасность для 

наших  детей

17.11.2014 г. Беседа разъяснение законодательства  учащиеся 5-9 

классов

педагоги МОУ, 

ОДН ОМВД

6 МБОУ  СОШ № 6 г.Сухой 

Лог,пер.Школьны

й 2А

Ситуативная 

беседа - диалог 

"Имею право или 

обязан?"

19.11.2014г. Ситуативная 

беседа-диалог

Разъяснение законодательства учащиеся 7-9 

классов

Сухоложская 

городская 

прокуратура, 

Сухоложский 

городской суд
"Ваш правовой 

статус"

17.11.2014 лекция консультация учащиеся ОМВД

 " Нарушение прав 

ребенка"

19.11.2014 игра разъяснение законодательства учащиеся ОМВД

Беседа «Права и 

обязанности  

подростков»

18.11.2014 г. лекция разъяснение законодательства учащиеся ОДН ОМВД

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Культура 

безопасного 

поведения 

школьников»

20.11.2014г. лекция разъяснение законодательства, 

консультация

родители

педагоги МОУ, 

Служба ППМС  

МКУ 

Управление 

образования

Семинар  

«Виновен 

–отвечай»  (о 

видах 

административной 

и уголовной 

ответственности)

19.11.2014г. Лекция разъяснение законодательства, 

консультация

Учащиеся 9-11 

классов

педагоги МОУ, 

Сухоложский 

городской суд

МБОУ ЗСОШ № 88 г. Сухой Лог, село 

Знаменское, улица 

Горького,  дом 19

4 МАОУ СОШ №4 Сухоложский 

район, с.Курьи, 

ул.Школьная,12-а

г. Сухой 

Лог,ул.Кирова 1

МБОУ СОШ №77

5 МБОУ  СОШ № 5 г. Сухой Лог, ул. 

Гоголя, 12



9 МБОУ ООШ № 9 Сухоложския р-

он, с. Рудянская, 

ул. Калинина, д. 

19а

«Имею право» 18.11.2014 г. Деловая игра разъяснение законодательства, 

консультация

Учащиеся  педагоги МОУ, 

юридическая 

служба,  ТКДН 

и ЗП

"Профилактика 

правонарушений, 

антиобщественны

х деяний"

20.11.2014г. Дискуссионная 

площадка 

Разъяснение законодательства учащиеся           

(9-11 классы)

педагоги МОУ, 

ОДН ОМВД

"В мире прав и 

обязанностей"

20.11.2014г. Игра "Правовая 

вертушка"

Разъяснение законодательства учащиеся           

(7-8 классы)

педагоги МОУ, 

ОДН ОМВД

"Права и 

обязанности 

гражданина 

Российской 

Федерации"

20.11.2014г. Классный час Разъяснение законодательства учащиеся           

(1-6 классы)

педагоги МОУ

"Мир детства - 

территория права"

20.11.2014г. Изготовление и 

распространени

е буклетов 

Разъяснение законодательства родители, 

жители села

педагоги МОУ

11 МБОУ ООШ № 11 Сухоложския р-

он,с. 

Филатовское, ул. 

Ленина, д.70а

«Права детей» 17.11.2014 г.  Игра-

путешествие

Разъяснение законодательства Учащиеся 5-9 

классов, 

родители

педагоги МОУ

12 МАОУ Лицей № 17 г. Сухой Лог, ул. 

Юбилейная, 29А

«Опасные грани 

жизни и пути их 

преодоления»; 

«Твои права и 

обязанности» ; 

«Почтовый ящик» 

для обучающихся 

по интересующим 

вопросам в рамках 

акции «Правовое 

просвещение»; 

книжная выставка 

по теме 

мероприятия                                   

17.11.2014 г.  классный час;  

тематический 

урок

разъяснение законодательства, 

консультация

учащиеся 1-11 

классов

педагоги МОУ, 

ОДН ОМВД

13 МБВСОУ В(С)ОШ г. Сухой Лог, пр. 

Строителей, д7

«Права детей» 21.11.2014 классный час разъяснение законодательства для учащихся 

9-12 кл

педагоги МОУ, 

ОДН ОМВД

Сухоложския р-

он,с. 

Новопышминское, 

ул. Ленина, д. 70

МБОУ СОШ № 1010


