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План
мероприятий ГОКУ СКШ № 3 г. Тулупа по подготовке и проведению Всероссийского дня правовой помощи

детям
Цель: правовое просвещение родителей/ законных представителей, распространение ингЬопм; гии г» n n n R a v*, *  * “  ^  t v  1Л v , i / \  V I  l l \ u

Дата проведения -  19.11.2021г.

№ Название мероприятия участники
мероприятия

место
проведения

адрес время
проведения

ответственное
лицо

1. Размещение на сайте 
ГОКУ СКШ № 3 г. 
Тулуна и 
информационном стенде 
«Уполномоченный по 
защите прав участников 
образовательного 
процесса информирует» 
плана мероприятий по

учащиеся,
родители/
законные
представители,
педагоги

Сайт ГОКУ 
СКШ № 3 г. 
Тулуна

11.11.2021 г Юшина О.В., 
уполномоченный 
по защите прав 
участников 
образовательного 
процесса ОУ 
Тарасова Е.Г., 
ответственный за 
ведение

проведению
Всероссийского дня 
правовой помощи детям

школьного сайта

2. Участие в проведении 
областной горячей 
линии

Специалисты 
министерства 
образования ИО, 
родители/

ГОКУ СКШ 
№ 3 г. Тулуна

г. Тулун, ул. 
Г идролизная, 
45

19.11.2021 г. Юшина О.В., 
уполномоченный 
по защите прав 
участников



законные
представители

образовател ьного 
процесса ОУ

3. Открытый диалог с 
родителями детей с ОВЗ 
в режиме 
видеоконференцсвязи

ро д ител и/закон н ы е 
представители

ГОКУ СКШ 
№ 3 г. Тулуна

г, ! улун, ул. 
Г идролизная, 
45

174 1.202! г. 
17.00 ч.

Михалева Е.В., 
заместитель 
директора по ВР

4. 1/” А Ц О \ / П Т  ПР111Л/ЧПП1 ти/л1 ИрОВаНИс
родителей/ законных 
представителей с 
применением 
дистанционных 
технологий

родител и/за кон н ые 
представители

ГОКУ СКШ 
№ 3 г. Тулуна

г. Тулун, ул.
Гидролизная,
45

19.1 1.2021г. Антоненко
Ирина
Анатольевна,
юрист-
консультант

5. Консультирование 
родителей/законных 
представителей в 
консультативном пункте 
ОУ '

родители/законные
представители

ГОКУ СКШ 
№ 3 г. Тулуна

г. Тулун, ул. 
Г идролизная, 
45

19.1 1.2021 г. Зайцева Н.Л., 
руководитель 
КП, т,- 
8950!120005; 
Тарасова Е.Г., 
учитель-логопед, 
т-89086540994; 
Жидовкина С.В -  
учитель-
дефекто гтог т-
89642265528b. «11равовая неделя» учащиеся,

родители/
законные
представители,
педагоги

ГОКУ СКШ 
№ 3 г. Тулуна

г. Тулун, ул.
Гидролизная,
45

15-19.11.2021 
г.

Михалева Е.В., 
заместитель 
директора по ВР



Единый классный час по 
правовому воспитанию 
«Знать, чтобы не 
оступиться»

учащиеся 15.1 1.21 г.
1-4кл  -  11.50- 
12.20ч.
5 -9  -  12.20- 
13 .1 0  ч.

Классные
руководители

Видеолекторий «Законы 
написаны для тебя»

учащиеся 15.1 1.21 г. воспитатели

Выставка-коллаж 
рисунков-раскрасок 
«Мои права»

учащиеся 1 -4 кл. 16.1 1.21 г. Евхименко А.В., 
учитель ИЗО, 
воспитатели 1-4 
кл.

Решение проблемных 
1 у а ц п п  итвсте 3 d 

свои поступки»

учащиеся 5-6 кл.7
«д», 8 «д»

16.11.21 г. классные
руководители

Викторина «Азбука 
права»

учащиеся 7-9 кл. 16.11.21 г. Михалева Е.В., 
учитель
обществознания- Правовой лекторий 

«Правовая 
ответственность 
несовершеннолетних» 
(для родителей

учащиеся 5- 9 кл., 
родител и/зако иные 
представители

17.1 1.21 г. 

с 13.00 ч.

Молева М.Ю., 
инспектор ОДН 
МО МВД
«Тулунский»

дне 1анционно)
Вручение буклетов 

«Что делать, если ты 
попал в полицию?»

учащиеся Моисеенко Н.В.,
социальный
педагог

Конкурс уголков 
правовой культуры 
«Знаешь права - делаешь

18.1 1.21 г.

------------------- --------

Почтарь Р.Н., 
рук-ль ШМО 
классных



мир лучше»

Правовой родительский 
лекторий(дистанционно) 

«Права ребенка в 
семье»

«Меры социальной 
поддержки детей и 
семей»

Подведение итогов
Недели, награждение 
активных участников------

учащиеся

I Тодготовила заместитель директора по ВР Михалева Е.В.

18.1 1.21 г.

19.1 1.21 г.

руководителей,
классные
руководители,
воспитатели

Юшина О.В., 
уполномоченный
ПО П  11 l/f Т<*■ Ш,г 1 I я ППОП11 pan

участников 
образовател ьного 
процесса ОУ 
Филоненко М.А., 
ведущий 
специалист 
ОГКУ «УСЗН» 
по г. Тулуну и 
Тулунскому р-ну 
отдела опеки и 
попечительства
Михалева Е.В., 
заместитель
директора по ВР


