
Информация о планируемых мероприятиях в День правовой помощи детям

в муниципальных общеобразовательных организациях

Для кого 

проводится

Какие 

специалисты 

будут проводить 

мероприятие

1. Правовой статус

человека.

17.11.2014 

школа 

классный час разъяснение законодательства учащихся 10-

11 кл.

учитель 

обществознания

2. Конституция

РФ

17.11.2014 тематический 

урок

разъяснение законодательства учащиеся 9

класс

учитель 

обществознан

ия

3. Что значит

жить по

правилам

18.11.2014 классный час консультация с разъяснениями учащиеся 8 учитель 

обществознан

ия

4. Права и

обязанности 

граждан

19.11.2014 классный час консультация с разъяснениями учащиеся 7

класса

учитель 

обществознан

ия

5. Имею право и

обязан

19.11.2014 урок консультация с разъяснениями учащиеся 2-

4кл.

классный 

руководитель

6. Почему важно

соблюдать 

закон?

19.11.2014 урок консультация с разъяснениями учащиеся 5

кл.

учитель 

обществознан

ия

7. Человек и его

место в

обществе

19.11.2014 урок разъяснение законодательства учащиеся 6

кл.

учитель 

обществознан

ия

8. Я и мои

проблемы

20.11.2014 индивидуальн

ые беседы

консультация с разъяснениями учащиеся и

родители 

школы

общественный 

инспектор

9.«Кодекс чести

школьника»

20.11.2014 классный час разъяснение законодательства,

составление документов

учащиеся 5-7

кл

кл.рук.

10. «Честь и

собственное 

достоинство 

сильнее всего»

20.11.2014 классный час разъяснение законодательства,

составление документов

учащиеся 8-9

кл.

кл.рук.

11. «Совесть –

это наш

внутренний 

судья».

20.11.2014 кл. час разъяснение законодательства,

составление документов

учащиеся 10-

11

кл.рук.

Байкаловский 

муниципальный 

район

Наименование 

муниципального 

образования

Адрес 

муниципальной 

образовательной 

организации

Наименование 

муниципальной 

образовательной 

организации (пункта 

оказания бесплатной 

правовой помощи)

 № 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

Восточный управленческий округ

1 МАОУ Байкаловская СОШ Байкаловский 

район, 

с.Байкалово, ул. 

Мальгина, 70



1. "Твои права" 20.11.2014 информационн

ый листок

разъянения законодательства учащиеся 5-

11

классный 

руководитель

2."Ваши 

родительские 

обязанности"

20.11.2014 родительское 

собрание

консультация с разъяснениями родители 

учащихся 

школы

администраци

я школы,

представители 

ПДН, ТКДН

иЗП

3. Мои права" 20.11.2014 стенд разъяснения законодательства учащиеся и

родители 

школы

классный 

руководитель, 

администраци

я школы

1. Мои права и

мои обязанности

20.11.2014 кл. час консультация с разъяснением учащиеся 5-9 кл.рук. 

Общест. 

Инспектора

2. Мои права 17.11.2014 конкурс разъяснение учащиеся 1-9 зам.директора 

по УВР

1.«Права 

ребенка и их

защита»

20.11.2014 кл.час консультация с разъяснением учащиеся 2-5

кл.

общественный 

инспектор

2. Знаю ли я

свои права

20.11.2014 игра знакомство с правовыми

документами

учащие 6-11

кл

зам.директора 

по УВР, общ.

Инспектор

3. Изучаем

конвенцию о

правах ребенка

21.11.2014 викторина знакомство с правовыми

документами

учащиеся 5-

11 кл.

кл.руководите

ли, зам.дир.по

УВР

4. Изучение

литературы

17.11.2014 работа с

источниками 

права

знакомство с правовыми

документами

учащиеся 1-

11

библиотекарь

1. Правовая

культура

20.11.2014 беседа консультация с разъяснением учащиеся 1-

11 кл.

кл.рук-ль

2. 

Информационна

я листовка

20.11.2014 работа с

источниками 

права

разъяснение учащиеся 1-

11 кл.

общественный 

инспектор

1. «Права и

обязанности 

несовершенноле

тних»  

20.11.2014 кл.час разъяснение учащиеся 5-8

кл.

кл.рук-ли

2. «Мои права» 20.11.2014 урок-практикум консультация с разъяснением учащиеся 9-

11 кл

кл.рук-ли, 

специалисты 

сельского 

поселения

3. «Конституция

РФ»

20.11.2014 кл.час разъяснения законодательства учащиеся 1-4

кл

кл.рук-ли

4. «Азбука прав

ребенка»

19.11.2014 просмотр 

видеофильма

разъяснения законодательства учащиеся 1-4

кл

кл.рук-ли

5. «Твои права» 20.11.2014 информационн

ая выставка

разъяснения законодательства учащиеся1-

11кл

библиотекарь

Байкаловский 

муниципальный 

район

6 МКОУ Краснополянская 

СОШ

Байкаловский 

район, с. 

Краснополянско

е, ул. Мичурина 

26

4 МКОУ Городищенская 

СОШ

Байкаловский 

район, с. 

Городище, ул. 

Советская, 64

Байкаловский 

район, с. Елань, 

пер.Чкалова 1

МАОУ Еланская СОШ5

2 МКОУ Баженовская 

СОШ

Байкаловский 

район, 

с.Баженовское, 

ул. Советская , 

29

3 МКОУ Вязовская СОШ  Байкаловский 

район, д. 

Вязовска, ул. 

Школьная , 7



6. «День прав

человека»

21.11.2014 правовая игра разъяснения законодательства учащиеся 6-

11 кл.

библиотекарь

7. «Ты и твои

права»

21.11.2014 правовая игра разъяснения законодательства учащиеся 4-

5кл

библиотекарь

7 МКОУ Липовская НОШ Байкаловский 

район, 

д.Липовка, ул. 

Набережная, 1-а

Я и мои права 20.11.2014 классный час консультация с разъяснением учащиеся 1-4

кл

кл.руководите

ль

1. Имею право 20.11.2014 конкурс 

рисунков

знакомство с правовыми

документами

учащиеся 1-

11 кл.

кл.рук-ли, 

учителя ИЗО

2. День правовой

помощи детям 

20.11.2014 консультация разъяснения законодательства учащиеся 1-

11кл

общественный 

инспектор

3. Консультация

для родителей

19.11.2014 консультация разъяснения законодательства родители 

учащихся

директор, 

замдиректор, 

инспектор 

ПДН

4. Права и

обязанности 

ребенка

18.11.2014 видеолекторий разъяснения законодательства,

консультация

учащиеся 1-4

кл.

кл.руководите

ли, зам.дир.по

УВР

5.« Твои права и

ответственность

» с учащимися"

18.11.2014 правовая 

беседа

консультация с разъяснением учащиеся 5-

11кл.

кл.рук-ли

1. Мы и наши

права

20.11.2014 кл.час разъяснение законодатльства учащиеся 5-6

кл.

кл.рук-ли, 

общественный 

инспектор

2. Права детей –

забота 

государства

20.11.2014 тематический 

урок

консультация с разъяснением учащиеся 7-8 учитель 

истории

3. Сказки о

правах детей

19.11.2014 тематическая 

выставка

разъяснения учащиеся 1-4

кл.

классные 

руководители

4. 

Ответственность 

за нарушение

ПДД. 

Правонарушения

19.11.2014 тематические 

беседы

разъяснения законодательства учащиеся 7-9

кл.

общественный 

инспектор

5. 

Международное 

гуманитарное 

право

19.11.2014 тематический 

урок

разъяснения законодательства учащиеся 10-

11

общественный 

инспектор

6. правовой

лабиринт

18.11.2014 викторина консультация с разъяснением учащиеся 5-9

классов

учитель 

обществознан

ия

7. Что значит

быть 

гражданином

18.11.2014 эссе разъяснения учащиеся 

школы

учитель 

обществознан

ия

Байкаловский 

муниципальный 

район

Байкаловская 

район, д. Н-

Иленка, ул. 

Боровикова,17

МКОУ Нижне-Иленская 

СОШ

9

6 МКОУ Краснополянская 

СОШ

Байкаловский 

район, с. 

Краснополянско

е, ул. Мичурина 

26

8 МКОУ Ляпуновская СОШ Байкаловский 

район, 

с.Ляпуново, ул. 

Техническая,16



1. Законы о

детях и законы

для детей

20.11.2014 классный час разъяснение законодательства учащиеся 

школы

классные 

руководители

2. Права детей 18.11.2014 памятка разъяснение законодательства учащиеся 

школы

администраци

я школы 

1. Я и право 19.11.2014 классный час беседа с разъяснением учащиеся 

школы

классные 

руководители, 

общественный 

инспектор,раб

отники 

полиции

2. «Новый закон

об образовании:

права 

родителей» 

20.11.2014 индивидуальн

ые беседы

разъснения законодательства родители весь 

коллектив 

школы

1. Мои права 17.11.2014 памятка разъснения законодательства учащиеся 

школы

весь 

коллектив 

школы

2. Дети против

жестокости

18.11.2014 конкурс 

рисунков

разъяснение учащиеся 

школы

классные 

руководители

3. Сказки

,которые учат

праву

19.11.2014 урок консультация  с разъяснением учащиеся 1-4

кл.

школьный 

инспектор

4. Каждый имеет

право.

19.11.2014 урок разъснения законодательства учащиеся 5-9

классов

учитель 

обществознан

ия, школьный

инспектор, 

инспектор 

ПДН

5. Права и

обязанности 

родителей в

воспитании 

детей

20.11.2014 родительское 

собрание

консультация с разъяснением родители 

учащихся 

школы

администраци

я школы с

привлечением 

полиции

1. Правовой

лабиринт

20.11.2014 игра разъяснения законодательства учащиеся 

школ района

администраци

я ЦВР

2. "День

конституции РФ

20.11.2014 конкурс 

рисунков

разъяснения законодательства учащиеся 

школ района

администраци

я ЦВР

14. МКОУ ДОД 

Байкаловский ДЮЦ

 Байкаловский 

район, с. 

Байкалово, ул. 

Мальгина, 56

15. МКДОУ Байкаловский 

детский сад №2 

"Родничок"

Байкаловский 

район, 

с.Байкалово, 

ул.Победы, 4

1. Права ребенка 20.11.2014 памятка разъяснения законодательства родители администраци

я

Байкаловский 

муниципальный 

район

Байкаловский 

район, 

с.Байкалово, 

ул.Кузнецова 30

МКОУ ДОД - 

Байкаловский районный 

Центр внешкольной 

работы

13

Байкаловский 

район, село 

Шадринка, ул. 

ИМ. Н. И. 

ЛАПТЕВА, д. 36

МКОУ Шадринская СОШ11

12 МКОУ Пелевинская 

СОШ

Байкаловский 

район,д 

Пелевина, ул 

Новая, д 2, Б

10 МКОУ Чурманская ООШ село 

Чурманское, ул. 

Техническая 3



16. МКДОУ Байкаловский 

детский сад №4 

"Богатырь"

Байкаловский 

район, 

с.Байкалово, 

ул.Набережная 

6

Наши права 20.11.2014 оформление 

стенда

разъяснения законодательства родители администация

17. МКДОУ  Байкаловский 

детский сад №5 

"Светлячок"

Байкаловский 

район, 

с.Байкалово, 

ул.Техническая,

19

1. Права ребенка 20.11.2014 памятка разъяснения законодательства родители администраци

я

18. МКДОУ Байкаловский 

детский сад №6 

"Рябинушка"

Байкаловкий 

район, 

с.Байкалово,  

ул. Октябрьская, 

40

1. Права ребенка 20.11.2014 памятка разъяснения законодательства родители администраци

я

19. МКДОУ Вязовский 

детский сад 

"Колокольчик"

Байкаловский 

район, 

д.Вязовка, ул. 

Советская,64

1. Дети и их

права

20.11.2014 информационн

ая листовка

разъяснения законодательства родители администраци

я

20. МКДОУ Городищенский 

детский сад "Золотой 

ключик"

Байкаловский 

район, 

с.Городище, ул. 

Советская, 55

1. Права ребенка 20.11.2014 памятка разъяснения законодательства родители администраци

я

21. МКДОУ Еланский 

детский сад "Колосок"

Байкаловский 

район, с.Елань, 

ул.Октябрьская, 

40

Права ребенка 20.11.2014 памятка разъяснения законодательства родители администраци

я

22. МКДОУ 

Краснополянский 

детский сад

Байкаловский 

район, 

с.Краснополянск

ое, ул. 

Советская,22

Права ребенка 20.11.2014 памятка разъяснение законодательства родители администраци

я

23. МКДОУ Ляпуновский 

детский сад "Ромашка"

Байкаловский 

район, 

с.Ляпуново, ул. 

Техническая,14

Права ребенка 20.11.2014 памятка разъснения законодательства родители администраци

я

24. МКДОУ Липовский 

детский сад

Байкаловский 

район, 

д.Липовка, 

ул.Набережная, 

1-А

Права ребенка 20.11.2014 памятка разъяснения законодательства родители администраци

я

25. МКДОУ Н-Иленский 

детский сад

Байкаловский 

район, с.Н-

Иленка

Права ребенка 20.11.2014 памятка разъяснения законодательства родители администраци

я

26. МКДОУ Пелевинский 

детский сад "Колосок"

Байкаловский 

район, 

д.Пелевина, ул. 

40лет Победы

Права ребенка 20.11.2014 памятка разъяснения законодательства родители администраци

я

Байкаловский 

муниципальный 

район



27. МКДОУ Палецковский 

детский сад "Солнышко"

Байкаловский 

район, 

д.Палецкова, ул. 

Ленина 24

Права ребенка 20.11.2014 памятка разъяснения законодательства родители администраци

я

28. МКДОУ Шадринский 

детский сад

Байкаловский 

район, 

с.Шадринка, ул. 

Энтузиастов 9

Права ребенка 20.11.2014 памятка разъяснения законодательства родители администраци

я

Презентация 

"Закон и 

подросток"

20.11.2014 Данная 

информация 

будет 

транслироваться 

 в рекреации 

школы в виде 

слайд-шоу

Знакомство  с основными 

конституционными правами детей

5-11 классы Совет 

старшеклассник

ов

Символы 

Российского 

государства

19.11.2014 выступление 

агитбригады

2-5 классы Устьянцева Н.В. 

- педагог-

организатор 

кадетских 

классов
 "Вас защищает 

закон"

21.11.2014 Беседа Разъяснение законодательства - право 

ребѐнка на защиту от жестокого 

обращения

3-6 классы Шевелѐва Елена 

Александровна, 

отделение опеки 

и 

попечительства

"Сознательная 

дисциплина - залог 

успешности"

17.11.2014 беседа Зачем нужны правила в коллективе кадетские 

классы 4-8 кл.

Казанцев 

Владимир 

Борисович, 

военнослужащи

й
Выход из 

безвыходного 

положения

19.11.2014 открытый 

диалог

Решение различных жизненных 

ситуаций

группа детей 6-

9 классы

педагог-

психолог школы 

Потапова Е.Б.

Поступок и 

преступление

21.11.2014 встреча-диспут Разъяснение законодательства -  

основные конституционные права 

детей

7-8 классы инспектор 

Горбунова 

Елена 

Владимировна

МАОУ СОШ № 1 КГО г. Камышлов, ул. 

Энгельса, д. 171

1.

Байкаловский 

муниципальный 

район

Камышловский 

городской округ



Шалость. 

Злономеренный 

поступок. 

Вандализм.

20.11.2014 встреча-диспут Раскрытие данных понятий выборочно 7-

10 класссы

настоятель 

прихода во имя 

Святого 

Праведного 

Симеона 

Верхотурского 

села Обуховское 

Камышловского 

района иерей 

Игорь 

Холманских

"В стране прав 

детей"

20.11.2014 Игра-

путешествие 

По правам детей 2-5 классам зам.директора 

по УВР Боброва 

Е.А.

Ориентир в мире 

профессий

21.11.2014 Встреча 9-11 классы представители 

Центра 

занятости

Есть такая 

профессия - 

Родину защищать

17.11.2014 Презентация 

юридических  

специальностей

9-11 классы представители 

Военкомата

«Мы правила все 

знаем и все их 

выполняем»

20.11.2014 Классные часы 1-4 кл. классные 

руководители

Час правовой 

грамотности для 

родителей 

в течение 

месяца

родительские  

собрания

Знакомство  с основными 

конституционными правами детей

инспектор 

Горбунова 

Елена 

Владимировна

Беседа с 

учащимися 

выпускных 

классов по правам 

обучающихся во 

время организации 

выпускных 

экзаменов

октябрь - 

ноябрь 

консультация Разъяснение законодательства 9,11 кл. зам.директора 

по УВР 

Третьякова И.Г.

Классный час для 

учащихся по 

правам участников 

дорожного 

движения

ноябрь консультация Разъяснение законодательства 5-6 классы инспектор по 

пропаганде 

ГИБДД 

Саласкевич Л.В.

МАОУ СОШ № 1 КГО г. Камышлов, ул. 

Энгельса, д. 171

2. МАОУ СОШ № 3 КГО г. Камышлов, ул. 

Ленинградская, д. 

24

1.Камышловский 

городской округ



Классный час для 

учащихся по 

ответственности за 

правонарушения

17 октября – 

Единый День 

профилактики

консультация Разъяснение законодательства 7-8 классы представитель 

прокуратуры 

Афонасьева 

В.А.

Классный час «Ты 

– ученик. Твои 

права и 

обязанности» 

ноябрь консультация Разъяснение законодательства (О 

действии закона ФЗ №273 «Об 

образовании в РФ»)

1-11 классы классные 

руководители

Выставка плакатов 

«Я знаю свои 

права»

ноябрь визуальная 

консультация

Разъяснение законодательства 1-4 классы педагоги 

начальных 

классов

День 

самоуправления

03 октября деловая игра все учащиеся Совет 

старшеклассник

ов

Индивидуальные и

групповые 

консультации с

родителями 

ноябрь консультация Разъяснение законодательства по

оформлению документации в Органы

социальной защиты населения

семьи, 

имеющие 

социальные 

льготы

представитель 

УСЗН

3. МАОУ Лицей № 5 КГО г. Камышлов, ул. 

Молокова, д. 9

Беседы 

«Профилактика 

суицидального 

поведения», 

«Профилактика 

жестокого 

обращения с

детьми»

17.11.2014г.        

18-00

Правовое 

консультирован

ие и

просвещение 

детей

Разъяснение законодательства для детей

группы риска

Чернавских 

И.А., секретарь

ТКДН и ЗП 

Профилактика 

безнадзорности 

несовершеннолетн

их детей, 

обязанность и 

ответственность 

родителей

30 октября 

2014г.   17.30

Родительское 

собрание

Разъяснение  законодательства родители 

учащихся 3

класса

специалисты 

ТКДН и ЗП

Сидоренко И.Н.,

Чернавских 

И.А.

Вопросы по 

защите прав и 

интересов детей

14 ноября 

2014г.  14.30

Классные часы 

(беседы, 

викторины)

Консультация учащиеся 1-4,

5-7 классов

Классные 

руководители

Вопросы по 

защите прав и 

интересов детей, 

обязанности и 

ответственность 

родителей

17 - 21 ноября 

2014 г.

Рейд по семьям 

детей "группы 

риска"

Разъяснение законодательства,

консультации

дети "группы

риска"

Социальный 

педагог 

Софронова Г.И.

Вопросы по 

защите прав и 

интересов детей

20 ноября 

2014г. 14.30

Игра "Знаю ли я 

свои права"

Разъяснение законодательства,

консультация

учащиеся 8-9

классов

Социальный 

педагог 

Софронова Г.И.

2. МАОУ СОШ № 3 КГО г. Камышлов, ул. 

Ленинградская, д. 

24

4. МАОУ ООШ № 6 КГО г. Камышлов, ул. 

Молодогвардейск

ая, д. 26

Камышловский 

городской округ



Классные часы по 

правовой тематике

В течение 

ноября

Классные часы Консультационная, просветительская  0 - 9 классы Классные 

руководители 

Тематическая 

линейка, 

посвящѐнная 

празднованию 

Всемирного дня 

ребѐнка

17 ноября 2014 

год

Тематическая 

линейка

Просветительская  0 - 9 классы Школьный 

социальный 

педагог 

Ярошевская 

В.С., 

Мартьянова 

Н.В., педаог - 

организатор
Раздача на 

школьной линейке 

памяток "Твои 

17 ноября 2014 

год

Просветительская  0 - 9 классы Отряд 

"Правопорядок", 

руководитель 

 Оформление 

информационного 

стенда по 

правовой тематике

 17 ноября 

2014 год

Просветительская  0 - 9 классы Лопатко О.А., 

руководитель 

"Пресс - 

центра", 

Шишкина А.В., 

библиотекарь
 Ролевая игра 

"Путишествие в 

"Законию""

В течение 

ноября

Ролевая игра Просветительская  0 - 9 классы Классные 

руководители с  

0 - 9 класс

Выпуск газеты 

"Школьные вести" 

(рубрика "Имею 

право!")

В коне ноября Просветительская  0 - 9 классы Лопатко О.А., 

руководитель 

"Пресс - центра"

Неделя правовых 

знаний

с 17.11.14 по 

21.11.14

Консультационная, просветительская  0 - 9 классы Мартьянова 

Н.В., педагог - 

организатор, 

Рябова Е.В., 

учитель 

обществознания

6. МАОУ СОШ № 58 КГО г. Камышлов, ул. 

Свердлова, д. 73

День правовой 

помощи детям

20.11.2014г. 

14.00

индивидуальные 

консультации

Разъяснение законодательства,

консультация, составление

документов правового характера:

заявления, жалобы, ходатайства и др.

(в зависимости от обращения)

учащиеся, 

родители, 

педагоги

С.П.Казанцева- 

адвокат 

Свердловской 

гильдии 

адвокатов
Игра-путешествие 

"Права детей" 

17.11.14 в 9.00 Игра Разъяснение дети 

подготовитель

ной группы

Воспитатели 

ДОУ

Конкурс рисунков 

на правовую 

тематику

18.11.14 в 

11.00 

Конкурс Разъяснение дети старшего 

дошкольного 

возраста

Воспитатели 

ДОУ

Беседа с 

психологом 

"Права и 

20.11.14 в 

17.00 

Беседа Консультация родители Педегог-

психолог

5. МАОУ ООШ № 7 КГО г. Камышлов, ул. 

Красных 

партизан, д. 2 а

7. МАДОУ детский сад № 1 

КГО

г. Камышлов, ул. 

Жукова, д. 6

Камышловский 

городской округ



Оформление 

информационных 

стендов по 

правовому 

воспитанию

21.11.14 в 

10.00 

Наглядная 

агитация

Разъяснение родители Старшие 

воспитатели 

ДОУ

Памятки «Ребенок 

имеет право»

17 ноября 

2014г.

Для родителей

«Ребенку 

необходимо 

самоуважение»

20, 21 ноября 

2014г.

консультация Для родителей воспитатели

Выставка 

рисунков «Право 

на счастливое 

19 ноября 

2014г.

Для детей и 

родителей

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Обзор документов 

по правовому 

воспитанию

20 ноября 

2014г. 14.30

Разьяснение  Для педагогов Старший 

воспитатель, 

заведующий

Презентация «Я 

имею право»

14 ноября 

2014г.

Для детей 

старших групп

 Пенсионная 

реформа

Консультация разъяснение законодательства сотрудники начальник 

отдела

Организация 

платных услуг  

22.10.2014г., 

23.10.2014г., 

24.10.2014г., 

27.10.2014г. 

родительское 

собрание

разъяснение законодательства родители заведующий 

МАДОУ

"Я -гражданин" в течение года 

проект

образование детей воспитанники воспитатель

"Защитим права 

детей"

17.11.2014г. - 

21.11.2014г.

Консультации, 

лектории для 

родителей по 

вопросам 

защиты прав 

ребѐнка

Консультация Родители 

(законные 

представители

)

Воспитатели, 

Специалисты 

отдела по делам

несовершенолет

них 

Адиминистраци

и КГО

"Права детей" 18.11.2014г. "Игра-

путешествие"

Развлечение Дети, 

родители 

(законные 

представители

)

Воспитатели, 

Специалисты 

отдела по делам

несовершенолет

них 

Адиминистраци

и КГО

7. МАДОУ детский сад № 1 

КГО

г. Камышлов, ул. 

Жукова, д. 6

8. МАДОУ "Центр развития 

ребенка" детский сад № 4 

КГО

г. Камышлов, 

ул.Карловарская, 

д. 1 в

9. МАДОУ детский сад № 5 

КГО

г. Камышлов, ул. 

Молодогвардейск

ая, д. 24

10. МАДОУ детский сад № 12 

КГО 

г. Камышлов, ул. 

Карла Маркса, д. 

2 а

Камышловский 

городской округ



"Права детей" 17.11.2014г. - 

21.11.2014г.

Оформление 

наглядной 

информации 

"Права ребѐнка"

Наглядная информация Дети, 

родители 

(законные 

представители

)

Воспитатели, 

Специалисты 

отдела по делам

несовершенолет

них 

Адиминистраци

и КГО

"Мои права" 20.11.2014г. День открытых 

дверей

Практическая деятельность Дети, 

родители 

(законные 

представители

)

Воспитатели, 

Специалисты 

отдела по делам

несовершенолет

них 

Адиминистраци

и КГО

"Правовая 

страничка"

17.11.2014г. - 

21.11.2014г.

Офмормление 

на сайте 

МАДОУ № 12

Разъяснения законодательства Родители 

(законные 

представители

)

 "Права ребенка - 

быть ребенком"

18 ноября 

2014г.

консультация Разъяснения Конвенции о правах

ребенка

родители 

воспитанников 

ДОУ

Хохрякова А.М.

- юрист,

руководитель 

ДОУ, ст.

воспитатель
"Я - ребенок. У 

меня есть право…" 

Конвенция о 

правах ребенка в 

стихах и рисунках

19 ноября 

2014г.

беседа, рассказ Разъяснения Конвенции о правах

ребенка для детей

дети старшего

дошкольного 

возраста

воспитатели 

групп

Оформление 

информационного 

стенда "Ребенок 

имеет право…"

17 - 21 ноября 

2014г.

наглядная 

информация

Просветительская родители 

воспитанников 

ДОУ, 

воспитанники 

ДОУ

ст. воспитатель,

воспитатели 

групп

Изготовление 

информационных 

брошюр и 

буклетов по 

вопросам защиты 

детства для 

последующего 

распространения 

среди родителей, а 

также размещения 

на официальном 

сайте ДОУ

17 - 21 ноября 

2014г.

наглядная 

информация

Просветительская родители 

воспитанников 

ДОУ

ст. воспитатель,

воспитатели 

групп

10. МАДОУ детский сад № 12 

КГО 

г. Камышлов, ул. 

Карла Маркса, д. 

2 а

Камышловский 

городской округ

11. МАДОУ детский сад № 13 

КГО

г. Камышлов, ул. 

Строителей, д.9



Викторина для 

детей и родителей 

"Я имею право…"

20 ноября 

2014г.

итоговая 

викторина

 воспитанники,

родители 

воспитанников 

ДОУ

ст. воспитатель,

воспитатели 

групп, 

специалисты 

соц. Службы
12. МАДОУ детский сад № 16 

КГО

г. Камышлов, ул. 

Пушкина, д. 2 б

1." Права детей"; 

2. Государственая 

поддержка семей 

воспитывающих 

детей - инвалидов 

и многодетных 

семей; 3. Права и 

обязанности 

родителей в 

отношении детей 

дошкольного 

возраста.

18 ноября 

2014г. 

Консультация,  

родительское 

собрание 

Разъяснения законодательства в

области охраны и защиты детства

для родителей

воспитанников  

юрист- 

консультант 

13. МАДОУ детский сад № 92 

КГО

г. Камышлов, ул. 

Стаханова, д. 25

1. Реализация 

программы доп. 

образования "Мы с 

друзьями целый 

мир"; 2. 

Оформление 

выставки "Права 

ребѐнка"; 3. Цикл 

бесед: "Человек в 

мире правил", 

"Мой хороший 

поступок", "Я  - 

гражданин   

России"; 4. 

Дидактические 

игры: "Символы 

России", "Страна 

вежливости"; 5. 

Общее 

родительское 

собрание "Под 

защитой закона"; 

6. Консультации 

для родителей: 

"Азбука для 

родителей", 

"Воспитание 

патриотических 

чувств"; 7. 

Оформление 

стенда "Права и 

достоинства 

17 - 21 ноября 

2014Г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Проведение 

образовательной 

деятельности,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

выставка 

наглядных 

материалов

Приглашение на общее родительское

собрание сотрудников службы

социальной помощи и

правоохранительных органов

для 

воспитанников

воспитатели

Камышловский 

городской округ

11. МАДОУ детский сад № 13 

КГО

г. Камышлов, ул. 

Строителей, д.9



Занятие "Семья 

есть у всех" 

17 ноября 

2014г.

занятие Право ребенка  на семью дети 1 

младшей 

группы

воспитатели

Занятие "Семья" 18 ноября 

2014г.

занятие Право ребенка  на семью дети 2 

младшей 

группы

воспитатели

Интегрированное 

занятие "Мой дом"

18 ноября 

2014г.

занятие Право на дом, жилище дети  средней 

группы

воспитатели

Занятие "Права 

ребенка" 

20 ноября 

2014г.

занятие Право на игру дети старшей 

группы

воспитатели

Занятие "Наши 

права" 

подготовительная 

к школе группа

20 ноября 

2014г.

занятие Право выражать свое мнение 

(выборы)

дети 

подготовитель

ной к школе 

группы

воспитатели

Информация для 

родителей на 

стендах

наглядная 

информация

разъяснение законадательства, 

составление документов

родители 

(законные 

представители

)

Заведующий 

ДОУ       

Старший 

воспитатель

1. Родительское 

собрание 1-4 

классы

19.11.2014 Групповая Информационно-просветительская, 

консультация

Родители и 

учащиеся 1-4 

классов

Лейтенант 

юстиции СО 

ОМВД Росии по 

Режевскому 

району 
2. Родительское 

собрание 5-11 

классы

20.11.2014 Групповая Информационно-просветительская, 

консультация

Родители и 

учащиеся 5-11 

классов

Лейтенант 

юстиции СО 

ОМВД Росии по 

Режевскому 

району 
3. Опрос 9-11 

классов по 

правовым 

вопросам "Права, 

обязанность и 

ответственность 

подростков", 

встреча со 

специалистами 

правоохранительн

ых органов.

19.11.2014 

20.11.2014

Групповая Разъяснение законодательства, 

консультация

Учащиеся 9-11 

классов

Представители 

правоохранител

ьных органов

1. Круглый стол 

"Права семьи и 

гос. поддержка в 

сфере 

здравоохранения, 

образования и 

социального 

обеспечения"

17.11.2014 - 

21.112014.

Массовая Разъяснение законодательства, 

консультация

Учащиеся 3-11 

классов

Классные 

руководите 3-11 

классов; 

специалисты 

ЦРБ

14. МАДОУ детский сад № 

170 КО

г. Камышлов, ул. 

Комсомольская, 

д.40

Камышловский 

городской округ

МКОУ СОШ № 92 Режевской район, 

с.Липовское, ул. 

Ленина 40

г.Реж, ул. Павлика 

Морозова 56

1 МАОУ СОШ № 10Режевской 

городской округ



2. Оформление 

стенда "Права и 

обязанности 

школьника"

10.11.2014 - 

25.11.2014.

Групповая Информационно-просветительская, 

консультационная

Учащиеся 3-11 

классов

Классные 

руководите 3-11 

классов; 

ответственные 

за проф. Работу 

в ОУ
3. Уроки 

обществознания с 

включением темы 

"Права и 

обязанности 

школьника"

17.11.2014 - 

21.11.2014

Групповая Разъяснение законодательства Учащиеся 5-11 

классов.

Преподаватель 

обществознания

1. Классные часы 

"Конвенция о 

правах ребѐнка в 

вопросах и 

ответах"

17.11.2014 - 

20.11.2014

Групповая Информационно-просветительская, 

консультация

Учащиеся 1-3, 

4-6 классов

Классные 

руководители

2. Игра по итогам 

классных часов "Я 

знаю…"

21.11.2014 Групповая Информационно-просветительская. Учащиеся 4-6 

классов

Классные 

руководители; 

Представители 

ТКДН и ЗП

3. "Правовая 

грамотность: 

предупреждѐн,зна

чит вооружѐн"

17.11.2014 - 

21.11.2014

Групповая Разъеснение законодательства, 

консультация

Учащиеся 6-8 

классов

Представители 

правоохранител

ьных органов 

РГО

4. "Защита прав 

ребѐнка в РГО"

17.11.2014 - 

21.11.2014

Групповая Разъеснение законодательства, 

консультация

Учащиеся 9-11 

классов

Представитель 

Администрации 

РГО (юрист)

5. Встреча семьѐй 

"Группы риска" с 

представителями 

субъектов системы 

профилатики

18.11.2014 Индивидуальная Разъяснение законодательства, 

консультация, донесение информации, 

составлениедокументов правового 

характера, жалобы

Родители и 

учащиеся 1--11 

классов

Зам. Директор 

по ВР; 

Режевская 

городская 

прокуратура; 

ЦРБ; 

Управление 

социальной 

защиты РГО; 

ПДН 
6. Мастер - класс 

для классных 

руководителей 

"Трудный 

подросток в школе 

и дома"

17.11.2014 - 

21.11.2014

Массовая Донесение информации, 

просвящение, консультация

Классные 

руководители

Руководитель 

ШМО; педагог, 

ответсвенный 

по социальной 

работе

7. Круглый стол 

"Мои права, мои 

обязанности"

19.11.2014 Групповая Донесение информации, просвящение Учащиеся 9-11 

классов

Учитель 

истории

МКОУ СОШ № 92 Режевской район, 

с.Липовское, ул. 

Ленина 40

3 г.Реж, ул. 

Строителей 13

МАОУ СОШ № 44

Режевской 

городской округ



4 ДК Горизонт г. Реж, ул. 

Калинина 47

Правовой форум 

для родителей

25.10.2014 Массовая Правовое просвящение Родители 

учащихся ОУ

ТКДН и ЗП; 

ОПДН; 

Режевской 

межрайонный 

следственный 

комитет ЦУ по 

свердл.обл.; 

помощник 

председателя 

суда; опека; 

начальник 

управления 

образования
5 МКОУ СОШ № 46 Режевской район, 

п.Озерной, ул. 

Клубная 5а

Оформление 

нформационных 

стендов,работа 

школьного совета 

профилактики, 

изучение спроса 

родителей, 

семинар по работе 

с семьѐй, 

подготовка и 

раздача помяток 

для родителей

17.11.2014 - 

21.11.2014

Групповая Донесение информации, просвящение Учащиеся, 

родител, 

педагог

Классные 

руководители; 

социальный 

педагог; совет 

профилактики

1. Размещение 

информации на 

стенде 

социального 

педагога, в 

библиотеке, на 

сайте школы, в 

дневнике. Ru

17.11.2014 Массовая Донесение информации Учащиеся, 

родители, 

педагоги

Социальный 

педагог; 

директор школы

2.Общешкольная 

линейка

17.11.2014 Массовая Донесение информации Учащиеся Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе

3.Профилактическ

ая беседа 

"Преступность в 

нашем обществе"

18.11.2014 Групповая Консультирование, информарование Учащиеся 5-11 

классов.

Руководитель 

следственного 

отдела по РГО

1. Классные часы 

"Мои права и 

обязанности в 

школе", "Я 

ребѐнок,я имею 

право"

20.11.2014 Групповая Информационно-просветительская Учащиеся 1-4 

классов

Классные 

руководители

Режевской район, 

с. Клевакинское, 

ул. Чапаева 12

6 МКОУ СОШ № 30

Режевской 

городской округ

7 МКОУ СОШ № 4 г.Реж, ул. О. 

Кошевого 9



2. Беседы "А 

тызнаешь свои 

права?", "Право о 

тебе, тебе о праве", 

"Азбука прав и 

обязанностей для 

несовершеннолетн

их"

18.11.2014 - 

20.11.2014

Групповая Информационно-просветительская, 

консультация.

Учащиеся 5-7 

классов

Классные 

руководители; 

инспектор ПДН

3. Лекции 

"Уголовная и 

административная 

ответсвенность 

несовершеннолетн

их"

19.11.2014 Групповая Информационно-просветительская, 

консультация, разъяснение 

законодательства

Учащиеся 8-11 

классов

Помощник 

судьи

4. Дискуссия 

"Можно ли быть 

свободным без 

ответсвенности"

20.11.2014 Групповая Информационно-просветительская. Учащиеся 8-

11классов

Следственный 

отдел по ГРО

5. Заседание 

Совета 

профилактики 

"Права и 

обязанности 

родителей"

19.11.2014 Массовая Информационно-просветительская, 

разъяснение законодательсва.

Родители 

учащихся

Зам. Директора 

по ВР; 

начальник ПДН

6. 

Индивидуальные 

консультации 

родителей и 

учащихся

20.11.2014 Индивидуальная Разъяснение законодательства, 

консультация, донесение информации, 

составлениедокументов правового 

характера, жалобы

Родители и 

учащиеся

Зам. Директора 

по ВР; 

начальник ПДН

1. Оформление 

книжной 

выставки, 

посвящѐнной 

Всероссийскому 

Дню правовой 

помощи детям

17.11.2014 Массовая Донесение информации Родители и 

учащиеся

Классные 

руководители, 

социальные 

работники

2. Экскурсия в 

ЗАГС

18.11.2014 - 

20.11.2014

Групповая Донесение информации, 

информационно-просветительская

Учащиеся 9-11 

классов

Классный 

руководитель, 

работники 

ЗАГС

3. Воспитательный 

классный час 

"Ваши права дети"

17.11.2014 - 

21.11.2014

Групповая Информационно-просветительская Учащиеся 4-5 

классов

Классный 

руководитель

4. Игра по 

Конвенции о 

правах ребѐнка

18.11.2014 Групповая Информационно-просветительская Учащиеся 6 

классов

Классный 

руководитель

Режевской 

городской округ

8 МБОУ СОШ № 7 г. Реж, ул. 

Металлургов 22

7 МКОУ СОШ № 4 г.Реж, ул. О. 

Кошевого 9



5. Деловая игра 

для родителей 

"Права, 

ответственность и 

обязанности 

родителей"

17.11.2014 - 

21.11.2014

Групповая Информационно-просветительская, 

консультация, разъяснение 

законодательства

Родители 

учащихся

Председатель 

ТКДН и ЗП

6. Совет школы 

"Об основных 

гарантиях прав 

ребѐнка ребѐнка в 

РФ"

14.11.2014 Групповая Информационно-просветительская, 

консультация, разъяснение 

законодательства

Родители 

учащихся

Специалист 

опеки

7. "Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетн

их"

17.11.2014 - 

21.11.2014

Групповая Информационно-просветительская, 

консультация, разъяснение 

законодательства

Учащиеся 7-9 

классов

Начальник ПДН

8. Экскурсия 

ОМВД

17.11.2014 - 

21.11.2014

Групповая Информационно-просветительская, 

консультация, разъяснение 

законодательства

Учащиеся 8-11 

классов

Сотрудники 

ОМВД

1 МКОУ СОШ № 2 г. Тавда, ул. К. 

Маркса,13

Выездная 

мобильная бригада 

специалистов 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики

17.11.2014 Устное 

консультиров

ание

Правовая, социальная, 

педагогическая, 

психологическая

Родители и 

учащиеся 

микрорайон

ов 

фанерного 

комбината и 

механическо

го завода

Специалисты 

ТКДН и ЗП, 

МОУО – 

Управления 

образованием, 

ММО МВД 

России 

«Тавдинский,

Управления 

социальной 

политики по 

Тавдинскому 

району,  

социально-

реабилитацион

ного центра, 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта

Тавдинский 

городской округ

Режевской 

городской округ

8 МБОУ СОШ № 7 г. Реж, ул. 

Металлургов 22



2 МКОУ ООШ № 14 г. Тавда, ул. 

Транспортная,2

Выездная 

мобильная бригада 

специалистов 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики

17.11.2014 Устное 

консультиров

ание

Правовая, социальная, 

педагогическая, 

психологическая

Родители и 

учащиеся 

микрорайон

ов 

фанерного 

комбината и 

механическо

го завода

Специалисты 

ТКДН и ЗП, 

МОУО – 

Управления 

образованием, 

ММО МВД 

России 

«Тавдинский,

Управления 

социальной 

политики по 

Тавдинскому 

району,  

социально-

реабилитацион

ного центра, 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта

Тавдинский 

городской округ



3 МАОУ СОШ № 7 г. Тавда, ул. 

Свердлова, 83а

Выездная 

мобильная бригада 

специалистов 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики

18.11.2014 Устное 

консультиров

ание

Правовая, социальная, 

педагогическая, 

психологическая

Родители и 

учащиеся 

микрорайон

ов 

фанерного 

комбината и 

механическо

го завода

Специалисты 

ТКДН и ЗП, 

МОУО – 

Управления 

образованием, 

ММО МВД 

России 

«Тавдинский,

Управления 

социальной 

политики по 

Тавдинскому 

району,  

социально-

реабилитацион

ного центра, 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта

Тавдинский 

городской округ



4 МАУО СОШ №11 г. Тавда, ул. 

Омская, 1

Выездная 

мобильная бригада 

специалистов 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики

18.11.2014 Устное 

консультиров

ание

Правовая, социальная, 

педагогическая, 

психологическая

Родители и 

учащиеся 

микрорайон

ов 

фанерного 

комбината и 

механическо

го завода

Специалисты 

ТКДН и ЗП, 

МОУО – 

Управления 

образованием, 

ММО МВД 

России 

«Тавдинский,

Управления 

социальной 

политики по 

Тавдинскому 

району,  

социально-

реабилитацион

ного центра, 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта

Тавдинский 

городской округ



5 МАОУ СОШ № 9 г. Тавда, ул. 

Ленина, 53

Выездная 

мобильная бригада 

специалистов 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики

20.11.2014 Устное 

консультиров

ание

Правовая, социальная, 

педагогическая, 

психологическая

Родители и 

учащиеся 

микрорайон

ов 

фанерного 

комбината и 

механическо

го завода

Специалисты 

ТКДН и ЗП, 

МОУО – 

Управления 

образованием, 

ММО МВД 

России 

«Тавдинский,

Управления 

социальной 

политики по 

Тавдинскому 

району,  

социально-

реабилитацион

ного центра, 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта

1. День правовой 

информации 

"Всемирный день 

ребенка - 20 

ноября: 

Декларации прав 

ребенка, 

Конвенция о 

правах ребенка"

18 ноября Политинформац

ия

Разъяснение законодательства 5-11 классы Классные 

руководители

2. Урок 

"Правоспособност

ь 

несовершеннолетн

их" о рамках 

уроков 

обществознания

В течение 

месяца

В рамках урока 

обществознания

Разъяснение законодательства 7-8 классы Учителя 

истории и 

обществознания

3. Проведение 

правового 

консультирования 

учащихся 8-9 

классов. Встреча с 

инспектором ПДН

По 

согласованию

Беседа Разъяснение законодательства,

консультирование

8-9 классы Социальный 

педагог Сергеев 

А. А., Сильных 

Е. П.

Тавдинский 

городской округ

городской округ 

Верхний Тагил

1. МБОУ СОШ № 4 г. Верхний Тагил 

ул. Чапаева д. 60

Горнозаводской управленческий округ



4. Классный час 

"Об основных 

конституционных 

гарантиях прав 

ребенка. Что я 

знаю о своих 

правах и 

обязанностях"

17-22 ноября Классный час Разъяснение законодательства 5-6 классы Классные 

руководители

5. Презентация 

"Юридические 

профессии"

20 ноября В рамках урока 

Право

Информирование 10-11 классы Шурыгина О. Ю.

6. Родительские 

собрания 

"Правовое 

обеспечение в 

рамках ФЗ Закона 

Об образовании"

12-14 ноября Родительские 

собрания

Информирование, разъяснение 

законодательства

1-11 классы Администрация

7. "Детско-

родительские 

отношения в 

рамках правового 

поля" 

Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми

12-14 ноября Родительские 

собрания, 

лекция

Консультирование, разъяснение 

законодательства

5-7 классы Социальный 

педагог Сергеев 

А. А.

8. Эссе "Я имею 

право…"

В течение 

месяца

Эссе 7-9 классы Кислицина Е. П. 

ШМО русского 

языка и 

литературы

9. Рейд по 

неблагополучным 

семьям, и семьям, 

состоящим на 

учете в ТКДН и ЗП

Рейд 1-11 классы

10. Заседание 

Совета 

профилактики

5-11 классы

11. Стенд 

правовой 

информации

Регулярно Информирование Администрация

 1. Права и 

обязанности 

учащихся

17.10.2014 Классный час Разъяснение 1-4 классы Классные 

руководители

2. 

Правонарушения

В течение 

месяца

Лекция Разъяснение 5-8 классы ГБУ КЦСОН 

Юрист

городской округ 

Верхний Тагил

1. МБОУ СОШ № 4 г. Верхний Тагил 

ул. Чапаева д. 60

В течение 

месяца по 

плану Совета 

профилактики

Контроль, консультирование, 

составление документов правового 

характера (акты, представления)

Социальный 

педагог Сергеев 

А. А.

2. МБОУ СОШ № 8 г. Верхний Тагил 

Свободы 37



3. 

Трудоустройство

В течение 

месяца

Консультация Консультация, разъяснение уголовной 

ответственности

9-11 классы ГБУ КЦСОН 

Юрист

1. "Возраст с 

которого 

наступает 

уголовная 

отвественность"

10.11.2014 Лекция Консультирование, разъяснение 

законодательства

2. "Права и 

обязанности 

несовершеннолетн

их

14.11.2014 Лекция Консультирование, разъяснение 

законодательства

3. "Правовая 

помощ детям"

20 ноября Классный час Информирование, разъяснение 

законодательства

Классные 

руководители

1."Знаю я свои 

права"

20.11.2014 Викторина закрепление знаний у детей воспитанники воспитатели

2. Информация об 

истории появления 

мероприятия, о 

международных 

документах, 

защищающих 

права ребенка

Постоянно Информационно

е табло

разъяснение законодательства родители Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели, 

психолог

3. "Семья" 

"Больница" 

"Детский сад"

20.11.2014 Сюжетно-

ролевые игры

разъяснение законодательства воспитанники воспитатели

4. "Путешествие 

по правам детей"

17.11.2014 Игра-

путешествие

разъяснение законодательства воспитанники воспитатели

5."Знаете ли вы 

права детей"

18.11.2014 тест разъяснение законодательства родители воспитатели

6. Дом в котором я 

живу

18.11.2014 выставка 

рисунков

разъяснение законодательства воспитанники воспитатель по 

ИЗО

7. "Я ребенок, я 

тоже имею право"

19.11.2014 Беседа по 

картинкам

разъяснение законодательства воспитанники воспитатели

8. Путешествие на 

корабле

19.11.2014 Тематическое 

развлечение

разъяснение законодательства воспитанники Инструктор по 

плаванию

9. Жестокое 

обращение с 

детьми: что это 

такое?

18.11.2014 консультации разъяснение законодательства родители воспитатели

10. Азбука прав  

взрослых

постоянно консультация 

для родителей

разъяснение законодательства родители воспитатели

11. Моя семья 19.11.2014 оформление 

альбома

разъяснение законодательства родители, 

воспитанники

воспитатели

12. Найчите делать 

добро

20.11.2014 круглый стол разъяснение законодательства родители, 

воспитанники

воспитатели

городской округ 

Верхний Тагил

п. Половинный ул. 

Харламова д. 6а

МБОУ СОШ № 103. Учителя 

истории и 

обществознания

, участковый, 

инспектор ПДН

4. МБДОУ ЦРР № 9 г. Верхний Тагил 

Ново-Уральская 

56

2. МБОУ СОШ № 8 г. Верхний Тагил 

Свободы 37

учащиеся 

школы



1. "Семейный 

кодекс, права и 

обязанности детей, 

Законодательство 

РФ в сфере 

образования"

20-24 ноября конмультация разъяснение законодательства родители воспитатели

2. "Я и мои права" 20.11.2014 НОД разъяснение законодательства воспитанники воспитатели

1. Воспитание 

детей в семье

5 ноября Анкетирование Родители Психолог

2. "Права ребенка" 10 ноября НОД разъяснение законодательства Воспитанники 

старшего 

возраста

Воспитатели

3. Дружные ребята 10 ноября НОД разъяснение законодательства Воспитанники 

среднего 

возраста

Воспитатели

4. "Друзья 

познаются в беде"

14 ноября Кукольный 

театр

разъяснение законодательства Воспитанники Музыкальный 

руководитель

5. "Мои права" 14-20 ноября Выставка 

рисунков

Воспитанники Воспитатели

6. Права ребенка 19 ноября Родительское 

собрание

разъяснение законодательства, 

консультация

Родители Зам зав. по 

ВМР, 

специалисты

1. Правовое 

воспитание в ДОУ

17 ноября Семинар разъяснение законодательства Педагоги ДОУ Ст. воспитатель

2. "У моего 

ребенка есть права

19 ноября Родительское 

собрание

разъяснение законодательства Родители Воспитатели

3. "Как бы ты 

поступил"

19 ноября Мини-дискуссия разъяснение законодательства Воспитанники 

старших групп

Воспитатели

4. "Что я знаю о 

своих правах"

17-21 ноября Беседы разъяснение законодательства Воспитанники 

старших групп

Воспитатели

5. Наказание - 

польза или вред?

18 ноября Тренинг разъяснение законодательства Педагоги, 

родители

Ст. воспитатель

6. "Мама, папа, я - 

счастливая семья"

20 ноября Развлечение Воспитанники 

старших групп

Музыкальный 

руководитель

7. "О правах 

играя"

21 ноября Театрализованн

ое 

представление

разъяснение законодательства Воспитанники 

старших групп

Музыкальный 

руководитель

8. "Защитим права 

ребенка

17-21 ноября Информационн

ый стенд

разъяснение законодательства Родители Воспитатели

городской округ 

Верхний Тагил

5. МБДОУ № 22 г. Верхний Тагил 

Ленина д.112/114

6. МБДОУ № 25 г. Верхний Тагил 

Энтузиастов д. 5

7. МБДОУ № 32 г. Верхний Тагил 

Чехова  д. 2а



1 МБОУ СОШ № 1 с. 

Петрокаменское

 с. 

Петрокаменское, 

ул. Почтовая, 1А

Встреча с юристом 20.11.2014 год Собрание Правовое консультирование и 

просвещение

Учащиеся 9-11 

классов

Юрист 

Управления 

образования

 с. Южаково, ул. 

Советская, 10а

Беседа с 

обучающимися на 

тему "Разъяснение 

административног

о и уголовного 

законодательства. 

Актуальные 

вопросы"

20 ноября 

2014г. 13-00 - 

14-00

Беседа с 

обучающимися

Разъяснение законодательства Обучающиеся 

8-11 классов

Инспектор ПДН 

Бызова Н.А.

с. Башкарка, ул. 

Школьная, 2

Консультация по 

составлению 

документов 

правового 

характера: 

заявления, 

жалобы,  

ходатайства и др.

20 ноября 

2014г. 10-00-11-

30

Индивидуальная 

консультация

Консультация по составлению 

документов правового характера: 

заявления, жалобы,  ходатайства и др.

Родители, 

законные 

представители

Директор 

МБОУ СОШ 

№2 Михайлова 

О.И.

с. Кайгородское, 

ул. Советская, 1

Консультация по 

составлению 

документов 

правового 

характера: 

заявления, 

жалобы,  

ходатайства и др.

20 ноября 

2014г. 15-00-16-

00

Индивидуальная 

консультация

Консультация по составлению 

документов правового характера: 

заявления, жалобы,  ходатайства и др.

Родители, 

законные 

представители

Директор 

МБОУ СОШ 

№2 Михайлова 

О.И.

3 МАОУ СОШ № 3 п. 

Черноисточинск

п. 

Черноисточинск, 

ул. Юбилейная, 5

Коллективное 

творческое дело 

«Правовой 

круговорот»

19.11.2014 г. Консультация Правовое консультирование и 

просвещение, составление документов 

правового характера (заявления, 

жалобы и др.)

Учащиеся 7-8 

классов

Заместитель 

руководителя по 

правовым 

вопросам 

ТКДН и ЗП 

Пригородного 

района

Горноуральский 

городской округ

2 МБОУ СОШ № 2 с. 

Южаково 



4 МБОУ СОШ № 4 с. Лая с. Лая, ул. Зеленая 

площадь,  2

«Права ребенка», 

«Права детей – 

забота 

государства»; 

«Права быть 

ребѐнком», «Я 

имею право…», 

«Человек и закон», 

«Я и мои права»; 

Телефон доверия.            

2. Круглый стол 

«Детско-

родительские 

отношения в 

рамках правового 

поля»;

 20.11.2014 г. в 

13.45 (после 

шестого 

урока); в 18.00

 Классные часы      

Родительский 

лекторий

Разъяснение законодательства. Обучающиеся 

с 1 по 9 

классы; 

родители.

 Классные 

руководители, 

инспектор 

ОПДН ОП № 21 

Вологжанина 

Н.В., 

участковый 

уполномоченны

й инспектор 

1. Классные часы 1-

4 классы "Права 

ребѐнка"

17-21.11.2014 классный час консультация обучающиеся 

1-4 классов

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

родители
2.Внеклассное 

мероприятие "Я 

знаю свои права" 5-

7 классы

17-21.11.2014 игра беседа обучающиеся5-

7 классов

классные 

руководители, 

социальный 

педагог.

3. Внеклассное 

мероприятие 

"Правовой 

колейдоскоп"

17-21.11.2014 викторина разъясненние законодательства обучающиеся8-

9 классов

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

родители, 

учителя истории 

и 

обществознания

6 МБОУ СОШ № 6 п. 

Новоасбест

п. Новоасбест, ул.

Школьная, 2А

Консультация по 

составлению 

документов.

21.11.2014 г. Лекция Составление документов правового 

характера (заявления, жалобы и др.)

Для родителей 

обучающихся

Юрист 

Управления 

образования, 

заместитель 

руководителя по 

правовым 

вопросам 

ТКДН и ЗП 

Пригородного 

района

5 МАОУ СОШ № 5 с. с. Николо-

Павловское, ул. 

Новая, 9

Горноуральский 

городской округ



«Что мне известно 

о моих правах»

18.11.2014 игра 5-7 класс учитель истории 

и 

обществознания   

Н.А.Волкова

«Права, 

обязанности и 

ответственность 

несовершеннолетн

их»

19.11.2014 беседа 8-11 класс инспектор по 

правам детства 

Е.Ю.Евстратова

Радиорепортажи 

"Все о правах"

17.11-

21.11.2014

радиорепортажи 1-11 класс Зам по ВР С.А. 

Гатилова

 «Права детей» Игра-

путешествие

1-4 класс инспектор по 

правам детства 

Е.Ю.Евстратова

Закон, по 

которому ты 

живешь»

17.11-

21.11.2014

классный час 1-11 класс Классные 

руководители

Рейды в семьи 

находящиеся в 

социально 

опасном 

положении

17.11-

21.11.2014

рейд 1-11 класс Зам по ВР С.А. 

Гатилова 

инспектор по 

правам детства 

Е.Ю.Евстратова 

классные 

руковдители
День правовой 

консультации

19.11.2014 беседа, 

консультации

консультации 1-11 класс инспектор по 

правам детства 

Е.Ю.Евстратова 

зам по ВР С.А. 

Гатилова
Проведения 

Совета 

профилактики

19.11.2014 беседа, 

консультации

консультации 1-11 класс инспектор по 

правам детства 

Е.Ю.Евстратова 

зам по ВР С.А. 

Гатилова
1. Классные часы 

(Комендантский 

час, правила 

поведения 

обучающихся в 

общественных 

местах, 

ответственность 

подростков) 

21.11.2014г. Классные часы, 

лекции

Разъяснение законодательства, 

консультации

для 

обучающихся

Инспектор ПДН

2. 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

субсидий

для родителей 

и жителей села

Специалисты 

социальной 

защиты 

Пригородного 

района

Горноуральский 

городской округ

7 МБОУ СОШ № 7 п. Висим п. Висим, ул. 

Мамина-

Сибиряка, 6

8 МАОУ СОШ № 10 с. 

Покровское

Свердловская 

область, 

Пригородный 

район, село

Покровское, ул.

Школьная, 11-А



1. Тематические 

классные часы (1-

11 кл.) "Единые 

тртебования к 

учащимся школы в 

соответствии с 

Законом об 

образовании" и 

Уставом школы

 17.11 -21.11 классные часы разъяснение обучающиеся 

МБОУ СОШ 

№13

педагоги школы

2. Костюмированный спектакль "Ваши права и обязанности, дети!" 20.11 спектакль разъяснение обучающиеся 

МБОУ СОШ 

№13

педагоги школы

3. "Конституция -

главный закон РФ"

18.ноя

круглый стол разъяснение обучающиеся 

МБОУ СОШ 

№13

педагоги школы

10 МБОУ СОШ № 14 с. 

Новопаньшино

с. Новопаньшино,

ул. Советская, 6

21.11.14 6-7 

уроки

классные часы консультационная несовершенно

летние 7-17

лет

педагоги

11 МБОУ СОШ № 19 с. 

Бродово

с. Бродово, ул.

Новая, 23

Классный час 20.11.2014 консультация, 

беседы

консультации учащиеся с 1-

11 класс 

педагоги

Инспектор 

ПДН, 

специалист 

Бродовской 

территориально

й 

администрации
12 МБОУ СОШ № 21 с. 

Краснополье

с. Краснополье,

ул. Мира, 1А

1.Оформление 

информационного 

стенда. 

2.Тематические 

уроки 

обществознания.3.

Выпуск 

информационных 

листовок для 

родителей.

в период с 17 

по 21 ноября

для 

обучающихся 

и их родителей

классные 

руководители,и

нспектор ПДН

1.Оформление 

информационного 

стенда на тему 

"Права ребѐнка"

ноябрь Разъяснение законодательства Учащиеся и 

родители

Зам.директора 

по правовым 

вопросам

2.Информационны

й 

час"Международн

ая деятельность по 

безопасности 

здоровья и защиты 

интересов детей"

20 ноября 

9:30

лекторий разъяснение законодательства учащиеся 5-

11 кл.

Преподавател

ь-организатор 

обж

Горноуральский 

городской округ

9 МБОУ СОШ № 13 п. 

Синегорский

п. Синегорский,

ул. Мира, 15А

13 МАОУ СОШ № 24 п. 

Горноуральский

п. 

Горноуральский, 

34



3.Викторина 

"Права ребѐнка"

17 ноября 

13:00

викторина уч-ся 6-7 кл. Учителя 

истории и 

обществознан

ия

4.Весѐлые 

старты "Мы 

выбираем 

здоровье"

21 ноября 

14:00

Спортивные 

соревнования

уч-ся 3-4 кл Учителя 

физической 

культуры

5.Оформление 

стенгазеты 

"Всемирный 

день ребѐнка"

17-21 ноября работа с 

информацией

Информирование уч-ся школы Редколлегия

6.Классный час 

"Защита 

законных прав и 

интересов 

несовершенноле

тних"

20 ноября Работа в 

группах

разъяснение законодательства уч-ся 8-11 кл. классные 

руководители

7.Классный час о 

правах и 

обязанностях 

ребѐнка "Лучше 

знать, чем 

догадываться"

19 ноября игровая форма закрепление правовых знаний уч-ся 5-7 кл. классные 

руководители

8.Правовая игра 

"Знаю ли я свои 

права"

20 ноября 

14:00

урок права с 

элементами 

игры

Закрепление правовых знаний уч-ся 8-9 кл. Зам директора 

по правовым 

вопросам

9.Урок-

презентация 

"Конвенция о 

правах ребѐнка"

18 ноября урок-

презентация

закрепление правовых знаний уч-ся 7-8 кл. учителя 

истории и 

обществознан

ия

10.Практикум 

"Изучение 

Декларации прав 

ребѐнка"

17 ноября работа в 

группах

разъяснение законодательства 6-7 кл. зам.директора 

по ПВ

11.Выставка 

рисунков 

"Планета 

детства"

17-24 ноября творческая закрепление правовых знаний 1-5 кл. педагог-

организатор

12.Индивидуаль

ные 

консультации с 

обучающимися

17-24 ноября собеседование консультация 1-11 кл. школьный 

психолог

13.Беседа 

"Личные права 

ребѐнка"

18 ноября беседа Разъяснение прав и обязанностей 2-4 кл. Классные 

руководители

Горноуральский 

городской округ

13 МАОУ СОШ № 24 п. 

Горноуральский

п. 

Горноуральский, 

34



14.Встреча с 

инспектором 

ПДН

21 ноября 

9:30

тематическая 

линейка

Разъяснение законодательства 8-11 кл. Инспектор 

ПДН, 

зам.директора 

по ВР

городской округ  

ЗАТО Свободный

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа №25"

п.Свободный, 

ул.Карбышева, 70

1. Акция 

"Правовой 

марафон". 2. День 

ТКДН и ЗП в 

школе. 3. День 

телефона доверия.  

4. Конференция 

для учащихся с 

тнспектором ПДН 

ОМВД.

19-20.11.14г.   

В течен. дня.    

18.11.14г.   

21.11.14г.   

21.11.14г.

Собеседование, 

ученическая 

конференция, 

телефонное 

консультирован

ие, круглый

стол.

Разъяснение законодательства,

консультации, составление

документов правового характера.

учащиеся, 

родители

Директор 

МБОУ "СШ

№25" Булавина

Т.А., 

заместитель 

директора 

Варламова Т.А.,

Председатель 

ТКДН и зп

Пискунова Л.В.,

специалисты 

юридического 

отдела 

администрации 

ГО ЗАТО

Свободный, 

инспектор ПДН

ОМВД 

Манжурова 

Ю.В.

1. МКОУ АГО "АСОШ № 6" п. Арти, ул. 

Дерябина, 13

Уголовно-

административная 

ответсвенность 

несовершеннолетн

их

18.11.2014 Лекция Разъяснение законодательства. учащиеся 9-

х классов

Инспектор ПДН

Рухмалева Н.А.

2. МКОУ АГО "АСОШ № 6" п. Арти, ул. 

Дерябина, 13

Уголовно-

административная 

ответсвенность 

несовершеннолетн

их

19.11.2014 Лекция Разъяснение законодательства. учащиеся 8

класса

Инспектор ПДН

Аллагулов Е.С.

3.  МКОУ "Артинский 

лицей" 

п. Арти, ул. 

Лесная, 2

Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетн

их

18.11.2014 Лекция Разъяснение законодательства,

консультация

учащиеся 9-

х классов

Инспектор ПДН

Блинова Н.Н.

4. МКОУ "Азигуловская 

СОШ"

Артинский р-он 

с.Азигулово, ул. 

30 лет Победы, 26

Маршрут 

безопасности

19.11.2014 Лекция Консультация, разъяснение

законодательства

учащиеся 8

класса

Социальный 

педагог

5. МКОУ "Свердловская 

СОШ"

Артинский р-он, 

с.Свердловское, 

ул.Ленина,21

"Зачем нужен

паспорт РФ?" 

19.11. - 09.15  Рассказ-беседа  разъяснение законодательства     учащиеся 7-8

кл                  

И.о. главы

Свердловской 

с/а    

Горноуральский 

городской округ

Артинский 

городской округ

13 МАОУ СОШ № 24 п. 

Горноуральский

п. 

Горноуральский, 

34

Западный управленческий округ



6. МКОУ "Нижнебардымская 

ООШ"

Артинский р-он, 

д.Нижний 

Бардым, 

ул.Школьная,7

"Уголовная  

ответственность 

несовершеннолетн

их

20.11.14-13.30 Общешкольное 

родительское 

собрание

консультация родители 

учащихся 1-11

кл.

Педагог-

организатор 

ОБЖ

7. МКОУ "Куркинская ООШ" Артинский р-он, 

с.Курки, 

ул.Заречная,45

"Наказания и

поощрения 

ребѐнка"

19.11. - 14.15  Общешкольное 

родительское 

собрание

лекция родители 

учащихся 1-11

кл.

Соц.педагог

8. МКОУ "Барабинская 

ООШ"

Артинский р-он, 

с.Бараба, 

ул.Юбилейная, 6

Культура и

правила поведения

18.11.2014 Беседа беседа учащиеся 2-4

кл

Соц.педагог

9. Филиал  МБОУ 

"Артинский лицей"   -МОУ 

"Усть-Югушинская ООШ"

Артинский р-он, 

п.Усть-Югуш, 

ул.Рабочая,10

Выборы в лесную

думу

19.11.2014 Игра правовая викторина учащиеся 1-4

кл

Класный 

руководитель

10 МКОУ "Манчажская 

СОШ"

 Артинский 

район, село 

Манчаж, улица 8 

Марта 63а

1-4 Права и

обязанности 

младших 

школьников;5-8-

Помни свои права,

но не забывай про

обязанности;9-11-

круглый стол

17-21 ноября классный час,

беседа, круглый

стол

разъяснение законодательства 1-11классы УУП Егоров

И.М.-

участковый, 

сотрудники 

ПДН

11 МКОУ "Сажинская СОШ" с. Сажино, ул. 

Чухарева, 1а

1. Общешкольное 

родительское 

собрание 

"Правовая 

грамотность".             

2. 

Административная 

ответственность 

подростков.            

3. Профилактика 

правонарушений 

ПДД.                            

4)Просветительска

я акция "Закон и 

порядок".              

5) Размещение 

информации о 

проведении Дня 

правовой помощи 

детям на сайте 

школы.

1).20.11.2014г. 

17.00.                

2). 

19.11.2014.г. 

10.00              

3)19.11.2014.г. 

10.00                  

4) 21.11.2014г.   

В течение дня  

5)10.11.2014г.     

1) 

Общешкольное 

родительское 

собрание.            

2). Беседа.                  

3).Беседа.                        

4) Акция.

Консультации на составление 

документов правового характера.                                            

Разъяснение законодательства.       

Разъяснение прав и обязанностей 

обучающихся.

1. Для 

родителей 

обучающихся. 

2. Для 

обучающихся 

6 - 7 классов.  

3. Для 

обучающихся 

8 - 11 классов 

4.Для 

обучающихся 

1 - 11 классов

1)Специалист 

управления 

социальной 

защиты 

населения. 

Участковый 

уполномоченны

й полиции.  

2)Инспектор 

ПДН.                            

3)Представител

ь ГИБДД                   

4) Старшая 

вожатая, Актив 

"САД"

18 МКОУ "Березовская 

ООШ"

Артинский р-он, 

с.Березовка, ул. 

Трактовая,3

2. Библиотечная гостиная. Книги о правах человека20.11.2014 Путеводитель по книжной выставкеРазъяснение законодательства учащиеся 5-6 

кл

Класный 

руководитель

Артинский 

городской округ



"Об 

административных 

правонарушениях 

на территории 

Свердловской 

области"

18.11.2014 

14.00-15.00

лекция разъяснение законодательства 7-8 классы Мировой судья 

Н.Ф.Туркина

"Административна

я ответственность 

по КоАП РФ"

19.11.2014 

14.00-15.00

лекция разъяснение законодательства 9-11 классы Мировой судья 

Н.Ф.Туркина

"Роль интернета в 

обучении"

"Польза и вред 

мобильного 

телефона"

20.11.2014 классные часы консультация 5-8 классы Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, учитель 

информатики

"Скажи НЕТ 

вредным 

привычкам"

21.11.2014 классные часы консультация 9-11 классы Классные 

руководители, 

социальный 

педагог

Изучение 

Конвенции о 

правах ребенка

17-21.11.2014 урок разъяснение законодательства 9-11 классы Учителя 

истории и 

обществознания

"Выбор за тобой" 17.11.2014 классные часы консультация 7-8 классы Соц. работники 

ГУСОН СО 

"ЦСПСД" Н-

Сергинского 

района
Проведение   

анкетирования 

родителей «Я и 

мой ребенок»

20.11.2014 анкетирование консультация родители 

воспитанников

Воспитатели 

всех возрастных 

групп

Осуществление 

юридического 

консультирования

родителей по 

вопросам 

содержания 

законодательства

РФ «О защите 

прав и здоровья 

несовершеннолетн

их

детей»

21.11.2014 беседа консультация родители 

воспитанников

Юрисконсульт 

ГБУ СОН СО 

«ЦСПСД 

Нижнесергинск

ого района»

Муниципальное 

бюджетное

общеобразовательное 

учреждение

Средняя  школа № 1

п. Бисерть,

ул. Октябрьская, 

10

Муниципальное казенное

дошкольное 

образовательное

учреждение № 3-

Детский сад "Рябинка"

п. Бисерть,

ул. Чкалова, 35б

Бисертский 

городской округ

1

2



Уроки по 

изучению 

Конвенции о 

правах ребенка

Женевской 

конвенции о 

правах ребенка

17.11.2014 уроки разъяснение законодательства 5-11кл Преподаватель-

организатор 

ОБЖ,                                         

юрист – 

Хазиева Т.В.

Права и 

обязанности 

несовершеннолетн

их.

Ответственность 

за 

правонарушения.

18.11.2014 классные часы разъяснение законодательства 7-8 классы Старший 

следователь  

следственного 

комитета 

России майор 

юстиции 

Мешавкин А.А.

Родительский 

всеобуч по 

правовому 

просвещению 

родителей, 

разъяснению 

последствий 

неисполнения ими 

обязанностей по 

воспитанию и 

обучению детей, 

жестокому 

обращению с 

ними, в том числе 

информирование 

родителей о 

специальных 

программах 

контроля, 

ограничивающих 

нежелательный 

контент на 

домашних 

компьютерах, а 

также о 

действующих в 

России линиях 

помощи детям и 

их родителям в 

случаях Интернет - 

угроз

21.11.2014 родительское 

собрание

разъяснение законодательства, 

консультация

родители 

учащихся

Сотрудник ПДН 

– Бортникова 

С.М., Старший 

следователь  

следственного 

комитета 

России майор 

юстиции 

Мешавкин А.А.

Бисертский 

городской округ

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2

п. Бисерть,

ул. Чапаева,7

3



1 МАОУ "СОШ № 1" г.Верхняя Пышма, 

Красноармейская, 6

1) Пед. совет; 2) 

размещение 

информации на 

информационном 

стенде, на сайте СОШ ;  

3) классные часы с 

участием специалистов; 

4) родительские 

собрания с участием 

специалистов; 5) 

участие в городском 

конкурсе творческих 

работ "Защита прав 

ребенка"; 6) 

консультации 

специалистов

с 1 по 25 ноября 

2014г.

1) пед. совет; 2) 

размещение 

информации;  3) 

классные часы; 4) 

родительские 

собрания; 5)  

конкурс творческих 

работ; 6) 

консультации 

лекционная, информационная, практическая, 

консультационная

педагоги, 

родители, 

обучающиеся

помощник 

прокурора, 

ответственный 

секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетни

х, инспекторы ПДН, 

специалисты 

управления 

социальной 

политики

2 МАОУ "СОШ № 2" г.Верхняя Пышма, 

Кривоусова, 48 

1) Пед. совет; 2) 

размещение 

информации на 

информационном 

стенде, на сайте СОШ ;  

3) классные часы с 

участием специалистов; 

4) родительские 

собрания с участием 

специалистов; 5) 

участие в городском 

конкурсе творческих 

работ "Защита прав 

ребенка"; 6) 

консультации 

специалистов

с 1 по 25 ноября 

2014г.

1) пед. совет; 2) 

размещение 

информации;  3) 

классные часы; 4) 

родительские 

собрания; 5)  

конкурс творческих 

работ; 6) 

консультации 

лекционная, информационная, практическая, 

консультационная

педагоги, 

родители, 

обучающиеся

помощник 

прокурора, 

ответственный 

секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетни

х, инспекторы ПДН, 

специалисты 

управления 

социальной 

политики

3 МАОУ "СОШ № 3" г.Верхняя Пышма,  

Машиностроителей, 6

1) Пед. совет; 2) 

размещение 

информации на 

информационном 

стенде, на сайте СОШ ;  

3) классные часы с 

участием специалистов; 

4) родительские 

собрания с участием 

специалистов; 5) 

участие в городском 

конкурсе творческих 

работ "Защита прав 

ребенка"; 6) 

консультации 

специалистов

с 1 по 25 ноября 

2014г.

1) пед. совет; 2) 

размещение 

информации;  3) 

классные часы; 4) 

родительские 

собрания; 5)  

конкурс творческих 

работ; 6) 

консультации 

лекционная, информационная, практическая, 

консультационная

педагоги, 

родители, 

обучающиеся

помощник 

прокурора, 

ответственный 

секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетни

х, инспекторы ПДН, 

специалисты 

управления 

социальной 

политики

городской округ 

Верхняя Пышма



4 МАОУ "СОШ № 4" г.Верхняя Пышма, 

Калинина, 37-б

1) Пед. совет; 2) 

размещение 

информации на 

информационном 

стенде, на сайте СОШ ;  

3) классные часы с 

участием специалистов; 

4) родительские 

собрания с участием 

специалистов; 5) 

участие в городском 

конкурсе творческих 

работ "Защита прав 

ребенка"; 6) 

консультации 

специалистов

с 1 по 25 ноября 

2014г.

1) пед. совет; 2) 

размещение 

информации;  3) 

классные часы; 4) 

родительские 

собрания; 5)  

конкурс творческих 

работ; 6) 

консультации 

лекционная, информационная, практическая, 

консультационная

педагоги, 

родители, 

обучающиеся

помощник 

прокурора, 

ответственный 

секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетни

х, инспекторы ПДН, 

специалисты 

управления 

социальной 

политики

5 МАОУ "СОШ № 7" п.Исеть, Мира, 18 1) Пед. совет; 2) 

размещение 

информации на 

информационном 

стенде, на сайте СОШ ;  

3) классные часы с 

участием специалистов; 

4) родительские 

собрания с участием 

специалистов; 5) 

участие в городском 

конкурсе творческих 

работ "Защита прав 

ребенка"; 6) 

консультации 

специалистов

с 1 по 25 ноября 

2014г.

1) пед. совет; 2) 

размещение 

информации;  3) 

классные часы; 4) 

родительские 

собрания; 5)  

конкурс творческих 

работ; 6) 

консультации 

лекционная, информационная, практическая, 

консультационная

педагоги, 

родители, 

обучающиеся

помощник 

прокурора, 

ответственный 

секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетни

х, инспекторы ПДН, 

специалисты 

управления 

социальной 

политики

6 МАОУ "СОШ № 9" п.Балтым, 

Первомайская, 38

1) Пед. совет; 2) 

размещение 

информации на 

информационном 

стенде, на сайте СОШ ;  

3) классные часы с 

участием специалистов; 

4) родительские 

собрания с участием 

специалистов; 5) 

участие в городском 

конкурсе творческих 

работ "Защита прав 

ребенка"; 6) 

консультации 

специалистов

с 1 по 25 ноября 

2014г.

1) пед. совет; 2) 

размещение 

информации;  3) 

классные часы; 4) 

родительские 

собрания; 5)  

конкурс творческих 

работ; 6) 

консультации 

лекционная, информационная, практическая, 

консультационная

педагоги, 

родители, 

обучающиеся

помощник 

прокурора, 

ответственный 

секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетни

х, инспекторы ПДН, 

специалисты 

управления 

социальной 

политики

городской округ 

Верхняя Пышма



7 МАОУ "СОШ № 16" п.Красное, Жданова, 

23

1) Пед. совет; 2) 

размещение 

информации на 

информационном 

стенде, на сайте СОШ ;  

3) классные часы с 

участием специалистов; 

4) родительские 

собрания с участием 

специалистов; 5) 

участие в городском 

конкурсе творческих 

работ "Защита прав 

ребенка"; 6) 

консультации 

специалистов

с 1 по 25 ноября 

2014г.

1) пед. совет; 2) 

размещение 

информации;  3) 

классные часы; 4) 

родительские 

собрания; 5)  

конкурс творческих 

работ; 6) 

консультации 

лекционная, информационная, практическая, 

консультационная

педагоги, 

родители, 

обучающиеся

помощник 

прокурора, 

ответственный 

секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетни

х, инспекторы ПДН, 

специалисты 

управления 

социальной 

политики

8 МАОУ "СОШ № 22" г.Верхняя Пышма, 

Ленина, 49

1) Пед. совет; 2) 

размещение 

информации на 

информационном 

стенде, на сайте СОШ ;  

3) классные часы с 

участием специалистов; 

4) родительские 

собрания с участием 

специалистов; 5) 

участие в городском 

конкурсе творческих 

работ "Защита прав 

ребенка"; 6) 

консультации 

специалистов

с 1 по 25 ноября 

2014г.

1) пед. совет; 2) 

размещение 

информации;  3) 

классные часы; 4) 

родительские 

собрания; 5)  

конкурс творческих 

работ; 6) 

консультации 

лекционная, информационная, практическая, 

консультационная

педагоги, 

родители, 

обучающиеся

помощник 

прокурора, 

ответственный 

секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетни

х, инспекторы ПДН, 

специалисты 

управления 

социальной 

политики

9 МАОУ "СОШ № 24" п.Кедровое, 

Школьников, 4/1

1) Пед. совет; 2) 

размещение 

информации на 

информационном 

стенде, на сайте СОШ ;  

3) классные часы с 

участием специалистов; 

4) родительские 

собрания с участием 

специалистов; 5) 

участие в городском 

конкурсе творческих 

работ "Защита прав 

ребенка"; 6) 

консультации 

специалистов

с 1 по 25 ноября 

2014г.

1) пед. совет; 2) 

размещение 

информации;  3) 

классные часы; 4) 

родительские 

собрания; 5)  

конкурс творческих 

работ; 6) 

консультации 

лекционная, информационная, практическая, 

консультационная

педагоги, 

родители, 

обучающиеся

помощник 

прокурора, 

ответственный 

секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетни

х, инспекторы ПДН, 

специалисты 

управления 

социальной 

политики

городской округ 

Верхняя Пышма



10 МАОУ "СОШ № 25" г.Верхняя Пышма, 

Петрова, 43-а

1) Пед. совет; 2) 

размещение 

информации на 

информационном 

стенде, на сайте СОШ ;  

3) классные часы с 

участием специалистов; 

4) родительские 

собрания с участием 

специалистов; 5) 

участие в городском 

конкурсе творческих 

работ "Защита прав 

ребенка"; 6) 

консультации 

специалистов

с 1 по 25 ноября 

2014г.

1) пед. совет; 2) 

размещение 

информации;  3) 

классные часы; 4) 

родительские 

собрания; 5)  

конкурс творческих 

работ; 6) 

консультации 

лекционная, информационная, практическая, 

консультационная

педагоги, 

родители, 

обучающиеся

помощник 

прокурора, 

ответственный 

секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетни

х, инспекторы ПДН, 

специалисты 

управления 

социальной 

политики

11 МКОУ "ООШ № 29" п.Ольховка, 

Торфяников, 2

1) Пед. совет; 2) 

размещение 

информации на 

информационном 

стенде, на сайте СОШ ;  

3) классные часы с 

участием специалистов; 

4) родительские 

собрания с участием 

специалистов; 5) 

участие в городском 

конкурсе творческих 

работ "Защита прав 

ребенка"; 6) 

консультации 

специалистов (по 

телефону)

с 1 по 25 ноября 

2014г.

1) пед. совет; 2) 

размещение 

информации;  3) 

классные часы; 4) 

родительские 

собрания; 5)  

конкурс творческих 

работ; 6) 

консультации 

лекционная, информационная, практическая, 

консультационная

педагоги, 

родители, 

обучающиеся

помощник 

прокурора, 

ответственный 

секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетни

х, инспекторы ПДН, 

специалисты 

управления 

социальной 

политики

12 МАОУ "СОШ № 33" г.Верхняя Пышма, 

Чистова, 9

1) Пед. совет; 2) 

размещение 

информации на 

информационном 

стенде, на сайте СОШ ;  

3) классные часы с 

участием специалистов; 

4) родительские 

собрания с участием 

специалистов; 5) 

участие в городском 

конкурсе творческих 

работ "Защита прав 

ребенка"; 6) 

консультации 

специалистов

с 1 по 25 ноября 

2014г.

1) пед. совет; 2) 

размещение 

информации;  3) 

классные часы; 4) 

родительские 

собрания; 5)  

конкурс творческих 

работ; 6) 

консультации 

лекционная, информационная, практическая, 

консультационная

педагоги, 

родители, 

обучающиеся

помощник 

прокурора, 

ответственный 

секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетни

х, инспекторы ПДН, 

специалисты 

управления 

социальной 

политики

городской округ 

Верхняя Пышма



Диалог пешехода 

и водителя 

17.11.2014 классный час 

Административная 

и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетн

их за совершение 

противоправных 

деяний.

14.11.14-   

15.11.14 

общешккольное 

родительское 

собрание

Права и 

обязанности 

опекуна      

17.11.14 по 

21.11.14     

индивидуальные 

беседы

1. Классный час 

«Право в моей 

жизни»

17-19.11.14г. 

8.15-13.15

беседа Разъяснение законодательства 7-10 класс Учитель 

обществознания 

Осипова Е.В., 

классные 

руководители
2. Классный час 

«Что мне известно 

о моих правах»

17-19.11.14г. 

8.15-12.40

беседа Разъяснение законодательства 5-6 класс Учитель права 

Комякович 

М.В., классные 

руководители

3. Классный час 

«Мы правила все 

знаем и все их 

выполняем»

18-20.11.14 г. 

8.15-11.50

беседа Разъяснение законодательства 1 -4 класс Учитель права 

Комякович 

М.В., классные 

руководители

4. Родительские 

собрания «Час 

правовой 

грамотности для 

родителей»

18-21.11.14 г. 

время по 

согласованию

беседы Разъяснение законодательства, ответы 

на вопросы

Для родителей 

обучающих-ся 

1-10 классов

Администрация 

ОУ, классные 

руководители

5. Оформление 

информационного 

стенда

17.11.14 г. Информированность 1-10 класс, 

родители, 

педагоги

Учитель права 

Комякович М.В.

6. Встреча с 

Мировым судьей 

го Дегтярск

17-20.11.14 г. 

время по 

согласованию

беседа Разъяснение законодательства, ответы 

на вопросы

8-10 класс Мировой судья 

го Дегтярск 

Подгорбунских 

СВ.

7. Встреча с 

представителем 

СО ММО г.Ревды

17-20.11.14 г. 

время по 

согласованию

беседа Разъяснение законодательства, ответы 

на вопросы

5-7 класс Представитель 

СО ММО 

г.Ревды 

Ладонникова 

Н.Ю.
8. Встреча с 

представителями 

ПДН, 

Дата и время 

по 

согласованию

беседа Разъяснение законодательства, ответы 

на вопросы

7-10 класс Представители 

ПДН

1городской округ 

Дегтярск

МАОУ "СОШ № 30 имени 

10-го гвардейского УДТК"

г. Дегтярск ул. 

Уральских 

танкистов, 12

1) разъяснение законодательства, 

консультация                      

2)разъяснение законодательства, 

консультация, составление 

документов правового характера: 

заявления, жалобы,  ходатайства и др.

1)обучающиес

я 9-х классов 

2) родители 

обучающихся 

3) опекуны

1)специалисты 

отдела опеки и 

попечительства 

2)инспектор 

ГИБДД  

3)представители 

Дегтярского ОП

2 МКОУ «СОШ № 23» г.Дегтярск, 

ул.Советская,33



3 МКВСОУ "ВСОШ№4 г.Дегтярск, 

ул.Почтовая,3

1.Права, 

обязанности и 

ответственность 

несовершеннолетн

их.

17.11.12г. Беседа разъяснение законодательства, 

консультация, 

обучающиеся 

МКВСОУ 

"ВСОШ№4"

Специалисты из 

правоохранител

ьных органов

4 МАОУ "СОШ № 16" г.Дегтярск, 

пл.Ленина,9

Родительские 

собрания в 5-11 

классах  на Тему 

"Правовая 

грамотность". 

Права и 

обязанности 

родителей по 

семейному 

кодексу"  В рамках 

уроков 

обществознания 6-

11 классы 

обсудить тему 

"Подросток и 

закон". 

Запланирована 

встреча с 

начальником 

полиции г.Ревды в 

10 классе  на тему 

"А знаем ли мы 

закон?" 

ноябрь 2014 г. 

(по графику) 

родительское 

собрание       

урок  и 

тематический 

классный час 

разъяснение законодательства, 

консультация 

для родителей учителя 

обществознания  

Филимонова 

О.А. Бехтерева 

О.В.    

Начальник 

полиции 

г.Ревды 

1. Классный час 

«Ответственность 

несовершеннолетн

их»

17.11.2014 Беседа Разъяснение законодательства Обучающиеся 

5,6, 7 классы

Инспектор ПДН 

2.Классный час 

«Спайс: жизнь или 

смерть?»

18.11.2014 Обсуждение 

фильма

Разъяснение законодательства Обучающиеся 

8,9 классы

Уполномоченны

й участковый  

3.Школьные 

линейки по 

правилам 

дорожного 

движения

19.11.2014 Линейка Консультация Обучающиеся 

3-6 классы

Инспектор 

ГИБДД 

4.«Административ

ная 

ответственность 

несовершеннолетн

их»

20.11.2014 Беседа Разъяснение законодательства Обучающиеся 

9,10,11  классы

Помощник 

прокурора 

городской округ 

Красноуфимск

1 МБОУ СОШ №1 имени 

И.И.Марьина

г.Красноуфимск, 

ул.Октября,16

городской округ 

Дегтярск



1.Рассмотрение 

вопросов, 

связанных с 

правами и 

обязанностями 

обучающихся 

несовершеннолетн

их граждан РФ на 

уроках 

обществознания

17-21.11.2014 урок Разъяснение законодательства Обучающиеся  

5-11 классов

Учитель 

истории и 

обществознания

2.Консультация по 

правовым 

вопросам

17-21 .11.2014 Беседа Консультация Обучающиеся  

1-11 классов

Инспектор ПДН 

ММО МВД

3.Консультация 17-21.11.2014 Индивидуальная 

беседа

Консультация Обучающиеся  

1-11 классов

Специалист 

ГУУСОН 

«Центр помощи 

семье и детям»

4. Требования к 

ГИА, права и 

обязанности 

участников ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ

17-21.11.2014 Лекция Разъяснение законодательства Обучающиеся  

9,11 классов

Заместитель 

директора по 

УВР

1. Родительские 

собрания 1-4 

классов; 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей

20.11.2014 Лекционная Разъяснение законодательства по 

вопросам защиты прав и интересов 

детей и детско-родительских 

отношений

Родители 

обучающихся 

1-4 классов

Нотариус,  

УФСИН

2. Родительские 

собрания 5-8 

классов; 

Индивидуально е 

консультирование.

21.11. 2014. Индивидуальная 

консультация

Правовая помощь Родители 

обучающихся 

1- 4 классов

председатель 

Территориально

й комиссии по 

делам 

несовершенноле

тних и защите 

их прав.
3. Родительские 

собрания в 9-11 

классах; 

Индивидуальное 

консультирование.

21.11.2014 Лекционная Разъяснение законодательства по 

вопросам защиты прав и интересов 

детей и детско-родительских 

отношений

Родители 

обучающихся 

5-8 классов 

Родители 

обучающихся 

1- 4 классов

Старший  

следователь 

следственного 

отдела по г. 

Красноуфимску 

СУ СК РФ по 

Свердловской 

области

г.Красноуфимск, 

ул.Березовая,6; 

ул.Высокая,14

МБОУ СОШ №2 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов

2

г.Красноуфимск, 

ул. Советская,56

3 МАОУ СОШ №3

городской округ 

Красноуфимск



4. Беседы с 

обучающимися 1-4 

классов; 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся

17-21 .11. 2014 Индивидуальная 

консультация

Правовая помощь Родители 

обучающихся 

9-11  классов

Юрист-

консультант 

ГБУСОН 

«Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям города 

Красноуфимска 

и 

Красноуфимско

го района».
5. Беседы с 

обучающимися 5-8 

классов; 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся. 6. 

Беседы с 

обучающимися 9-

11 классов; 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся.

17-21.11. 2014 Лекционная Разъяснение законодательства по 

вопросам защиты прав и интересов 

детей и детско-родительских 

отношений

Родители 

обучающихся 

9- 11 классов

инспектор 

ММО МВД РФ 

«Красноуфимск

ий», старший  

следователь 

следственного 

отдела по г. 

Красноуфимску 

СУ СК РФ по 

Свердловской 

области 

лейтенант 

юстиции.
7. Деловая игра 

«Знатоки права»

17-21.11. 2014 Индивидуальная 

консультация

Правовая помощь Обучающиеся 

1-4 классов

Учитель 

истории, 

учитель 

обществознания

8. Викторина 

«Права человека и 

их защита».

17-21.11. 2014. Лекционная, 

практическая

Разъяснение вопросов по защите прав 

и интересов детей и детско-

родительских отношений.

Обучающиеся 

5-8 классов 

Обучающиеся 

9-11 классов

Учитель 

истории, 

учитель 

обществознания

1.Консультация по 

правовым 

вопросам

18.11.2014 Индивид. 

консультация

Разъяснение законодательства, 

консультация, составление 

документов правового характера

Родители 

(законные 

представители

), 

обучающиеся

Специалист по 

социальной 

работе ГУСОН 

СО «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям» 
2.Консультация по 

правовым 

вопросам

19.11.2014. Индивид. 

консультация

Разъяснение законодательства, 

консультация

Обучающиеся Учитель 

истории и права 

 г.Красноуфимск, 

ул. 

Нефтянников,12

4

г.Красноуфимск, 

ул. Советская,56

3

МКОУ ООШ №4

МАОУ СОШ №3

городской округ 

Красноуфимск



3.«Правовой 

статус 

несовершенно-

летних»

21.11.2014. Классные часы Разъяснение законодательства Обучающиеся 

5-9 классов

Специалист по 

социальной 

работе ГУСОН 

СО «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям» 
1.Оправахисвобод

ах,гарантированны

х человеку 

Конституцией РФ

17 – 21.2014 Классные часы Разъяснение законодательства Обучающиеся 

1-9 классов

Классные 

руководители

2. Гражданские 

права и 

обязанности н\л;                

«Права 

несовершеннолетн

их и их защита»

19.11.2014 Круглый стол Составление документов правового 

характера:

Обучающиеся 

8-9 классов

Классные 

руководители. 

Учителя 

истории

3.Конвенция о 

правах ребенка; 

Декларация  прав 

ребенка  о 

государственном 

строе, о судебной 

системе; об 

органах местного 

самоуправления.

20.11.2014 Викторины; 

лекции

Разъяснение законодательства; 

составление документов правового 

характера

Обучающиеся 

5-9 классов

Классные 

руководители. 

Учителя 

истории

4.«Права ребенка. 

Права и 

обязанности 

родителей. 

Юридические 

специальности».

21.11.2014 Родительские 

собрания

Разъяснение законодательства. 

Составление документов правового 

характера

Родители 1-9 

классов

Инспектор ПДН

5. Выработка 

памятки «Если ты 

попал в полицию»

19.11.2014 Разъяснение законодательства Обучающиеся 

7-9 классов

Психолог 

школы, 

Инспектор ПДН 

6.Сказочно-

литературная 

викторина «Права 

литературных 

героев»; Игра 

правового 

характера

21.11.2014 Викторина Игра Разъяснение законодательства Обучающиеся 

1-9 классов

Классные 

руководители 

Учителя 

истории 

Родители

г.Красноуфимск, 

ул. 

Манчажская,40

 г.Красноуфимск, 

ул. 

Нефтянников,12

4

5 МБОУ  ОШ 7

МКОУ ООШ №4

городской округ 

Красноуфимск



7.Конкурс 

творческих работ 

по теме: «Назови 

свои права», 

«Сказки, которые 

учат праву»

17 – 21.11.2014 Сочинение Обучающиеся 

4-9 классов

Классные 

руководители 

Учителя 

литературы 

1.«Что мне 

известно о моих 

правах»

15.11.2014 Классные часы Разъяснение законодательства Обучающиеся 

1-4 классы

Классные 

руководители, 

школьный 

психолог, 

инспектор ПДН 

ММО, 

представители 

ТКДН и ЗП, 

специалисты 

ГБУ СОН 

ЦПСиД
2. «Права, 

обязанности и 

ответственность 

несовершеннолетн

их»

15.11.2014 Беседа Разъяснение законодательства Обучающиеся 

9-11 классы

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

ММО, 

представители 

ТКДН и ЗП
3.«Где права 

взрослых, а где 

права детей»

15.11.2014 Интерактивная 

игра

Разъяснение законодательства Обучающиеся 

5-7 классы

Школьный 

психолог

4.Консультирован

ие по правовым 

вопросам на базе 

ОУ и  ГБУ СОН 

ЦПСиД: - прием 

по правовым 

вопросам; - прямая 

линия по 

телефону.

11.11-

15.11.2014

Консультация Консультация Родители и 

несовершенно

летние 

Школьный 

психолог, 

логопед, 

инспектор ПДН 

ММО, 

представители 

ТКДН и ЗП, 

специалисты 

ГБУ СОН 

ЦПСиД
5.«Конвенция 

ООН о правах 

ребенка» «Права 

ребенка»

18.11.2014 Беседа Разъяснение законодательства Обучающиеся 

5-9 классы

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН

1. Воспитание в 

семье:обязанности 

детей. родителей.

17.11.2014 беседа Разъяснение законодательства, 

консультирование

Обучающиеся,  

родители

Специалисты 

ПДН

г.Красноуфимск, 

ул. 

Манчажская,40

г.Красноуфимск, 

п.Пудлинговый, 

ул. Мира,11

МКОУ ПООШ

г.Красноуфимск, 

ул. 

Горбуновой,13; 

ул.Селекционная,

22

6 МБОУ СОШ №9

7

5 МБОУ  ОШ 7

городской округ 

Красноуфимск



2. Юридическая 

консультация

18.11.2014 Консультация Документы правового характера Родители Юрист-консульт 

МО Управление 

образованием 

ГО 

Красноуфимск

1.Оказание 

помощи 

несовершеннолетн

их  и  их семьям , 

защиты их прав

17.11.2014 Беседа- 

презентация 

разъяснение законодательства, 

консультация

Обучающиеся,  

родители

Юрист- 

консульт МО 

Управление 

образованием 

ГО 

Красноуфимск
2.Разъяснение 

прав и 

обязанностей 

несовершеннолетн

их в сфере 

получения 

образования 

17.11.2014 Общественная 

приемная

разъяснение законодательства, 

консультация

Обучающиеся,  

родители

Юрист-консульт 

МО Управление 

образованием 

ГО 

Красноуфимск 

3.Разъяснение 

прав и 

обязанностей 

несовершеннолетн

их 

18.11.2014 Общественная 

приемная

разъяснение законодательства, 

консультация

Обучающиеся,  

родители

Инспектор по 

делом 

несовершенноле

тних 

4.Оказание 

помощи 

несовершеннолетн

их  и защиты их 

прав 

19.11.2014 Общественная 

приемная 

разъяснение законодательства, 

консультация

Обучающиеся,  

родители

Председатель   

ТКДН и ЗП-

5.Оказание 

помощи 

несовершеннолетн

их  и защиты их 

прав

21.11.2014 Беседа разъяснение законодательства, 

консультация

Обучающиеся,  

родители

Помощник 

прокурора

1.Юридическая 

ответственность 

несовершеннолетн

их

17.11.2014 Лекция Разъяснение законодательства 8,9 классы Инспектор ОДН

Савина Н.И.

2."Я 

законопослушный 

гражданин"

18.11.2014 Урок Разъяснение законодательства 10,11 классы Учитель 

обществознания 

Чепуров А.Д.

3.Азбука пешехода 19.11.2014 Урок-игра Разъяснение правил поведения на

дороге

5,6 классы

(родители)

Инспектор 

ГИБДД  

4.Детско-

родительские 

отношения

20.11.2014 Консультация в

форме беседы

Консультация Обучающиеся 

школы

Школьный 

психолог 

Болотина Н.В.

5.Юридические 

аспекты опеки и

попечительсва

20.11.2014 Консультация в

форме беседы

Консультация Родители 

обучающихся

Специалист 

отдела опеки и

попечительсва

МАОУ СОШ №1 Ул. Строителей, 7

г.Красноуфимск, 

ул. 8 Марта,93

г.Красноуфимск, 

п.Пудлинговый, 

ул. Мира,11

МКОУ ПООШ

МКВ(С)ОУ-В(С)ОШ№1

7

8

1

городской округ 

Красноуфимск

городской округ 

Первоуральск



Встреча с 

инспектором 

«Профилактика 

преступлений и 

правонарушений»

17.11.2014 Беседа Консультация 9 классы Инспектор ОДН 

Встреча с 

работником 

прокуратуры«Угол

овная и 

административная 

ответственность»

18.11.2014 урок Консультация 10 классы Заместитель 

прокурора 

Решетников В.П

Беседа-диалог 

«Взрослая жизнь – 

взрослая 

ответственность».

19.11.2014 Встреча Информационный 8 классы Психолог 

щколы

Лекция по основам 

их правового 

статуса в части 

20.11.2014Констит

20.11.2014 Урок Информационный 5 классы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Собрание для  

опекунов 

19.11.2014 Собрание Консультация по вопросам опеки и 

попечительства

Опекуны Социальный 

педагог и отдел 

опеки и 

попечительства

Встреча с 

представителями 

«Росинки

17.11.2014 Оперативное 

совещание

Презентация Центра Классные 

руководители

Центр 

«росинка"

1."Мои права и

обязанности"

17.11.2014 Единый 

классный час

Разъяснение законодательства 3-4 классы Классные 

руководители

2 "Правовая и соц 22.ноя  Индивид беседа Консультация Родители обуч Соц педагог

3."Жить по закону 17.11 -21.11 Конкурс 

творческих 

работ

8-11 классы Учитель 

обществознания 

4.Закон и

подросток

17.11 -21.11 Беседа Разъяснение законодательсва 9-11 классы Инспектор  

ПДН при УВД

5. Я - подросток 17.11 -21.11 Тренинг 6-7 классы КДМ

1.Права и

обязанности 

несовершеннолетн

их за совершение

правонарушений. 

Виды наказания.

17.11.2014 Беседа Консультации инспектора ОДН

ОМВД Росссии по городу

Первоуральск

6 классы Инспектор ОДН

ОМВД России

по городу

Первоуральск

2 МБОУ СОШ № 2 Ул. Чкалова, 26

3

МБОУ СОШ № 4 Ул. Советская, 20в

МКОУ СОШ № 3 Ул. Ватутина, 73-б

4

городской округ 

Первоуральск



2. О вреде

табакокурения. 

Ответственность 

несовершеннолетн

их за

табакокурение.

18.11.2014 Беседа Индивидуальные консультации

специалистов - психологов

7 классы Клиника 

дружественная 

к молодѐжи

«Лидер XXI

века»

3. Наркотическая

зависимость - вред

и пути выхода.

Ответственность 

несовершеннолетн

их за употребление 

и распространение

наркотических 

средств.

18.11.2014 Видеолекторий Индивидуальные консультации 8 классы Медянцева Е.В. -

отдел 

Госнаркоконтро

ля

Преступления 

совершаемые 

несовершеннолетн

ими

21.11.2014 Лекция Разъяснение законодательства 9-классы Следователи

Особенности 

поведения 

несовершеннолетн

их в сети Интернет

17.11.2014 Лекция Разъяснение законодательства 9-11 классы РАНХиГС при

Президенте РФ

УИУ к.ю.н.,

доцент 

Морозова А.С.
Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетн

их

19.11.2014 Беседа Консультации 10-11 классы Судья 

Проскуряков 

Ю.В.

Гражданско-о-

административно-

уголовная 

ответственность

18.11.2014 Беседа Консультации Уч-ся 8

классов

Мировой судья

Сидякова Я.В.

Защита прав детей 19.11.2014 Лекция Разъяснение законодательства Родители 

обучающихся 

8-9 классов

Мировой судья

Сидякова Я.В.

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетн

их 

20.11.2014 Беседа Консультации 7 классы Следователь 

ОМВД 

Матеюнс Д.Л.

Алкоголь и

правонарушения.

20.11.2014 Лекция Разъяснение законодательства 7 классы Председатель 

ТКДН И ЗП

Стуль О.И.

Встречи с детьми,

состоящими на

разных формах

учета

В течение

недели

Беседа Консультации 4-9-х классы ОДН ОМВД

Клементьева 

Н.А.

МБОУ СОШ № 4 Ул. Советская, 20в4

5 МБОУ СОШ № 5 Пр. Космонавтов, 

15а

городской округ 

Первоуральск



 1.«Особенности 

трудоустройства 

несовершеннолетн

их», «Молодежь  

рынок труда».

По 

согласованию

Консультация Консультация 9-11 классы ЦЗН

2. «Знаешь ли ты

свои права»

Весь период Классные часы Информация 1-9 классы Классные 

руководители

 3.«Я и мои права» Весь период Конкурс 1-9 классы Классные 

руководители

4.«Права и

обязанности 

опекунов»

По 

согласованию

Консультация Консультация Опекуны Специалисты 

Управления 

социальной 

политики

5.«Уроки

правовой 

культуры»

По расписанию Урок Кнформация 5-11 классы Учителя 

обществознания

6.«Конвенция

ООН  и мои права»

По 

согласованию

Классный час Кнформация 5-6 классы Зам. директора

7.«Уголовная и

административная 

ответственность 

несовершеннолетн

их»

По 

согласованию

Консультация Кнформация 7-10 классы Помощник 

судьи, 

Проскуряков Ю.

В. 

8.«Причины 

совершения 

несовершеннолетн

ими 

правонарушений»

По плану Беседа Индивидуальная  консультация Ученики 

«группы 

риска» 3-8

классы

Инспектор ОДН

Клементьева Н.

А.

9.«Знаешь ли ты

свои права?»

По графику Анкетирование Информация Классные 

руководители

10.Родительские 

собрания по

вопросам защиты

прав и интересов

детей, детско-

родительских 

отношений

По плану Родительские 

собрания

Информация 5-11 классы Специалисты 

Управления 

социальной 

политики 

администрация

1. Состояние

работы с

несовершеннолетн

имипо получению

ими обязательного

основного общего

образования

20.11.14 в

13.00ч.

Совет 

профилактики

Консультация Родители, 

учащиеся

Администрация 

школы, 

социально-

психологическа

я служба

школы, с

приглашением 

инспектора 

ОДН

6 МБОУ СОШ № 6 Пр. Космонавтов, 

12

7 МБОУ СОШ № 7 Ул. Строителей, 9

городской округ 

Первоуральск



2. "Права и

обязанности 

несовершеннолетн

их"

19.11.14 в

15.40ч 20.11.14

в 16.30ч  

Встреча 

учащихся с

сотрудниками 

городского 

центра 

социальной 

помощи семьи и

детям

Разъяснение правового

законодательства

8 классы Сотрудниками 

городского 

центра 

социальной 

помощи семьи и

детям

3. "Как защитить

себя в ситуациях

насилия"

Уточняются Интерактивные 

занятия

Консультация 9-11 классы Сотрудники 

Клиники, 

дружественной 

к молодеже

4.Административн

ая и уголовная

ответственность 

несовершеннолетн

их

Уточняются Правовые 

беседы через

уроки 

обществознания

Консультация  7 классы Учитель 

обществознания

5. "Паутинки" Уточняются Игровые занятия Практические занятия с целью

приобретения навыков выхода из

конфликтнойситуации

 1-2 классы Классный 

руководитель

6. "Заветная

страна"

17.11.14 в

12.10ч

Практическое 

занятие

Знакомство с Конвенцией о правах

ребенка. Адаптация документа для

детского понимания

3-4 классы Классный 

руководитель, 

соц. Педагог

7. "Как трудно

быть другим"

21.11.14 в

18.00ч

Тренинговые 

занятия

Проблема взаимопонимания личности

и общества

 6 классы Школьный 

психолог

8. 

"Ответственность 

несовершеннолетн

их за совершения

правонарушений и

преступлений. Об

ответственности 

родителей за

ненадлежащие 

содержание и

воспитание детей"

22.11.14 в

18.00ч

Родительские 

собрания

Консультация Родители С 

приглашением 

инспектора 

ОДН

1."Знать, чтобы

соблюдать"

18.11.2014 Лекция Разъяснение законодательства 6 классы центр 

социальной 

помощи семьи и

детям "Росинка"

2."Знать, чтобы

соблюдать"

19.11.2014 Лекция Разъяснение законодательства 8 классы центр 

социальной 

помощи семьи и

детям "Росинка"

7 МБОУ СОШ № 7 Ул. Строителей, 9

Ул. 

Комсомольская, 

19б

8 МБОУ СОШ № 9

городской округ 

Первоуральск



3. Профилактика

правонарушений

20.11.2014 Совет 

профилактики

Разъяснение законодательства родители  инспектор ОДН

Я и мой права 17.11.2014 Лекция Разъяснение законодательства обучающиеся Социальный 

педагог 

Генералова  О.А

Опекаемые и

опекуны

18.11.2014 Консультации разъяснение законодательства Обучающиеся, 

опекуны, 

попечители

Специалисты 

социальной 

защиты

1."Я гражданин"

для 1 - 4 классов          

20.11.2014 г. Беседа разъяснение законадательства  1 - 12 классы Классные 

руководители

2."Конституционн

ые права и

обязанности 

гражданина РФ"

для обучающихся

5 - 12 классов

20.11.2014 г. Беседа Разъяснение законадательства  1 - 12 классы Классные 

руководители

1. Анкетирование

обучающихся 

"Знаю ли я свои

права и

обязанности?"  

17.11.20014 с

8-30 до 13-30

Анкетирование Изучение меры осведомленности

обучающихся

4-8 классы Социальный 

педагог

2. Оформление

стенда "Подросток

и Закон"

18.11.2014 Размещение на

стенде 

актуальной 

правовой 

информации

Разъяснение законодательства 5-11 классы Социальный 

педагог

3. Оформление

выставки рисунков

"Я знаю свои

права"

19.11.2014 Выставка Изучение детьми статей "Конвенции о

правах ребенка"

3-7 классы Социальный 

педагог

4. Оформление

стенда для

родителей 

"Ответственность 

родителей за

формирование 

правовой культуры

ребенка"

20.11.2014 Размещение на

стенде 

актуальной 

правовой 

информации

Разъяснение законодательства,

оказание педагогической помощи

Родителей Социальный 

педагог

5. Лекция

"Уголовная и

административная 

ответственность за

правонарушения"

20.11.2014 в 13-

30

Лекция Разъяснение законодательства 6-7 классы Инспектор ОДН

Ул. Карбышева, 1а11 МКОУ СОШ № 12

Ул. 

Комсомольская, 

19б

Ул.Трубников 

64А

Ул. 

Красноармейская, 

22

8 МБОУ СОШ № 9

9 МБОУ СОШ № 10 

10 МКОУ СОШ № 11

городской округ 

Первоуральск



6. Викторина "В

гостях у сказки"

20.11.2014 викторина-

презентация по

нарушениям 

прав 

знакомство с Конституцией РФ,

Конвенцией по правам человека

1-3 классы классные 

руководители

7. Лекция

"Ответственность 

за употребление,

хранение и сбыт

наркотиков"

20.11.2014 лекция с

просмотром 

видеороликов

разъяснение законодательства 8-11 классы Госнаркоконтро

ль

8. Классные часы

по правовому

воспитанию

21.11.2014 в 8-

30

Классный час Разъяснение законодательства 1-11 классы Классные 

руководители

1.Права и 

обязанности 

ребенка

17.11.2014 Путешествие Разъяснение Конвенции о правапх

ребенка

 1-4 классы социальный 

педагог

2.Ответственность 

за воспитание 

ребенка

19.11.2014 Круглый стол Разъяснение  законодательства Родители социальный 

педагог

1. "Правовой

статус подростка"

(права и

обязанности 

несовершеннолетн

их. 

17.11.2014г. В

11 ч.

Лекция-

консультация, 

ответы на

вопросы

Разъяснение основ законодательства,

регулирующих права и обязанности

несовершеннолетних

10 классы Мировой судья

судебного 

участка №4 г.

Первоуральска 

Л.М. 

Сухоплюева
2. "Особенности

правового 

регулирования 

трудовых и

гражданских прав

несовершеннолетн

их". 

18.11.2014г. В

12 ч.

Лекция-

консультация, 

ответы на

вопросы

Разъяснение трудовых и гражданских

прав несовереннолетних

11 классы Адвокат С.А.

Исаев

3. "Основания

уголовной и

административной 

ответственности". 

19.11.2014г. В

10ч

Лекция-

консультация, 

ответы на

вопросы

Разъяснение законодательства об

уголовной и административной

ответственности

9 классы Федеральный 

судья 

Первоуральског

о городского

суда Ю.В.

Проскуряков
4. "О социальных

гарантиях и

выплатах 

опекунам, 

попечителям, 

приемным 

родителям." 

20.11.2014г. В

18 ч.

собрание-

консультация

информирование и социальных

гарантиях и выплатах опекунам,

попечителям, приемным семьям

законные 

представители  

учащихся с 1

по 11 классы

юрист ГБУ

СОН СО

"ЦСПСиД"

Ул. Пушкина, 1а

Ул. Карбышева, 1а

12 МКОУ НШДС № 14 Совхоз 

Первоуральский, 

1а

13 МБОУ СОШ № 15

11 МКОУ СОШ № 12

городской округ 

Первоуральск



5. "О последствиях

уголовной и

административной 

ответственности, 

учет ОДН". 

21.11.2014г. В

11ч.

Беседа, ответы

на вопросы

Разъяснение правовых последствий

уголовной и административной

ответственности, учет ОДН

8 классы Инспектор ОДН

О.А. Бурнаева

1.      Беседа по

теме «Права и

обязанности»

17.11.2014 Лекция Информационный 7-10 классы Мировой судья

Чучалинова Т.П.

2. Родительское

собрание

20.11.2014 Собрание-

консультация

Информационный, консультация Родители Мировой судья

Чучалинова Т.П.

1. "Права и

обязанности 

школьников"                           

17.11- 21.11                                                                                                                                                                                                                                                                               Классный час                                                                                                                                                                                                                                                                  Разъеснение законодательства

иллюстрированный показ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1-4 классы                                                                                                                   Классные 

руководители                           

2. Обзор газетных

статей и выставка

литературы на

правовую тему.  

20.11.2014 Выставка   Составление документов правового

характера   

1-4 классы  Библиотекарь 

филиала № 12

ГБ г.

Первоуральска 

Лобанова Ю.С.
3. Викторина

«Знаю свои

права»     

21.11.2014 Викторина Проверка знаний о правах и

обязанностях обучающихся

(воспитанников)    

 1-4 классы Заместитель 

директора 

Саляхова И.Р.

4.  

Консультационны

й пункт для

родителей 

обучающихся и

воспиьтанников

21.11.2014 Консультация Составление документов правового

характера  

Воспитанники                              

родители 

обучающихся 

и 

воспитанников

СО ОМВД г.

Первоуральска 

следователь 

Касенкова С.Н. 

1.Ты и твои права    17.11.2014 Викторина Информационный 7 классы Классные 

руководители                           

2.Права и

обязанности 

родителей

27.11.2014 Беседа Информационный Родители и

законные 

представители 

обучающихся

5-8 классы

Юрист 

1. 

конституционные 

права и

обязанности

17.11.2014 Лекция Информационный 9-11 классы ПМО СРОООО

"Ассоциация 

юристов 

России"

2. О вреде

табакокурения. 

Ответственность 

несовершеннолетн

их за

табакокурение.

20.11.2014 Лекция Информационный 6-8 классы Специалисты 

КДМ

Ул. Пушкина, 1а

14

13 МБОУ СОШ № 15

МКОУ НШДС № 17 Д. Крылосово, ул. 

КИЗ, 13

16 МБОУ СОШ № 20 ул. Набережная, 9

17 МКОУ Лицей № 21 Ул. Ленина, 21б

МКОУ СОШ № 16 С. 

Новоалексеевское, 

ул. Школьная, 1

15

городской округ 

Первоуральск



Ответственность 

родителей 

несовершеннолетн

их за

правонарушения

21.10.2014 

18.00

Родительское 

собрание

Информационный, консультация 5,6 классы

(родители)

Член 

общественного 

совета при ОВД

МВД

Права и

обязанности детей

По расписанию

классных часов

Классные часы Информационный 2-4 классы классные 

руководители

Ответственность 

несовершеннолетн

их за

правонарушения

По расписанию

классных часов

Классные часы Информационный 8-11 классы классные 

руководители

1.Общешкольное 

родительское 

собрание

27.11.2014 Собрание-

консультация

Информационный, консультация Родители Участковый

Специалисты 

Новоуткинского 

СТУ

2.Права и

обязанности 

школьников

17-21.11.2014 Классные часы Информационный 5-11 классы Классные 

руководители

1.Урок правовой

грамотности

по расписанию

уроков РиКО

Урок 1.Консультация по оформлению

деловых бумаг

 8,9 классы Учителя 

литературы

2.Профилактика 

наркомании 

19 ноября в

9.40

Лекция с

демонстрацией 

фильма

2.Меры ответсвенности за

правонарушения, связанные с

распространением, хранением и

употреблением наркотиков

 7 классы Специалист 

наркоконтроля -

Медянцева Е.В.

3.Подростковый 

возраст

20 ноября в

10.30

Час вопросов и

ответов.

3.Разъяснение прав, обязанностей,

форм ответственности

несовершеннолетних

 9 классы Специалисты 

ОДН, клиники,

дружественной 

к молодежи

21 МКОУ СОШ № 29 П. Прогресс,

ул. Культуры, 11

Час правовых

знаний "Права

свои знай,

обязанности не

забывай"    

Просветительная 

акция «Закон и

порядок»

17.10.2014 в

12.40                        

18.10.2014         

19.10.2014

Кл.час                 

акция

Разъяснение законодательства -

Разъяснение законодательства -

Правовое консультирование по

вопросам прав юридических

аспектов опеки

Беседа "Конвенция ООН о правах

ребенка»                                 

9-11 классы    7-

8 классы 2-

9 классы

Участковый     

Участковый     

Специалисты 

Новоуткинского 

СТУ

22 МБОУ СОШ № 32 Пр.Ильича,6 Ответственность 

за перступления и

правонарушения

18.11.2014,  

13.00, актовый

зал школы

Беседа Разяснение законодательства Учащиеся Инспектор ОДН

ОМВД РФ

Лубова О.А.

1.Я и мои права 17.11-21.11 Классный час Разъяснение законодательства Обучающиеся Классные 

руководители

19 МКОУ СОШ № 26 п. Новоуткинск,

Крупской, 47

18 МКОУ СОШ № 22 п. Билимбай, ул.

Красноармейская, 

62

20 МКОУ СОШ № 28 ул.З.Космодемьян

ской, 20

городской округ 

Первоуральск

23 МКОУ ООШ № 40 С. Битимка, ул.

Паром, 2



2.Права и

обязанности, 

ответственность в

сфере образования

родителей

18.11.2014 Беседа Консультация (закон РФ "Об

бразовании" глава 4)

Родители Администрация

1.Права, 

обязанности 

человека 

современного 

правового 

государства

17.11-

12.12.2014

Викторина 

(муниципальны

й этап)

Проверка знаний о правах и

обязанностях обучающихся,

выявление победителей и призеров     

9-11 классы Представители 

прокуратуры

2. "Горячая

линия"с 

представителями 

суъектов 

профилактики

21.11.2014 Информационный, консультация Жители ГО

Первоуральск

ОМВД, 

УФСКН, ПБ №

8

1. Классные 

часы на тему 

"Знакомство с 

Декларацией 

прав ребенка и 

Конвенцией о 

правах ребенка"

20.11.2014 Классные часы Правовая, педагогическая 5-6 классы Классные 

руководители, 

учителя

2. Выставка в 

библиотеке 

нормативно-

правовых 

документов по 

защите прав 

детей

17.-

21.11.2014

Выставка Юридическая 1-11 классы Библиотекарь

3. Собрание для 

опекунов, 

приемных 

родителей по 

правовому 

консультировани

ю

21.11.2014 Собрание Юридическая Законные 

представител

и  учащихся с 

1 по 11 

классы

Специалисты

Волчанский 

городской округ

1 МАОУ СОШ № 23 г. Волчанск, ул. 

Мичурина, 9

городской округ 

Первоуральск

23 МКОУ ООШ № 40 С. Битимка, ул.

Паром, 2

24 МКУ ЦХЭМО Ул. Ватутина, 17

Северный управленческий округ



1. Классные 

часы на тему 

"Знакомство с 

Декларацией 

прав ребенка и 

Конвенцией о 

правах ребенка"

20.11.2014 Классные часы Правовая, педагогическая 5-6 классы Классные 

руководители, 

учителя

2. Выставка в 

библиотеке 

нормативно-

правовых 

документов по 

защите прав 

детей

17.-

21.11.2014

Выставка Юридическая 1-11 классы Библиотекарь

1 МКОУ Гаринская СОШ р.п. Гари, ул. 

Школьная, 20

Что такое 

прокуратура, 

какие вопросы 

она решает, 

Административн

ая и уголовная 

ответственность 

несовершенноле

тних, Правила 

поступления в 

учебные 

заведения по 

линии МВД, 

Конвенция о 

правах ребенка, 

Ответственность 

за хранение и 

употребление 

наркотиков, 

Закон № 73

с 17 по 21 

октября 2014 

года

лекции разъяснение законодательства, 

консультации

учащиеся Прокурор, 

следователь 

следственного 

отдела, 

инспектор 

ГИБДД, 

Инспектор 

АПиУ, 

адвокат, 

председатель 

ТКДН

2 МКОУ Андрюшинская 

СОШ

Гаринский 

район, с. 

Андрюшино, ул. 

Студенчекая, 10

Школа 

безопасности, , 

Мы - граждане 

России.

с 17 по 21 

октября 2014 

года

Презентация, 

игра 

"Звездный 

час", беседа, 

тренировочное 

занятие

разъяснение законодательства, 

консультации, практические 

занятия

учащиеся классные 

руководители, 

участковый 

инспектор

Гаринский 

городской округ

Волчанский 

городской округ

2 МАОУ СОШ № 26 г. Волчанск, ул. 

Карпинского, 12



3 МКОУ Пуксинская 

СОШ

Гаринский 

район, ул. 

Пушкина, 10

Права ребенка в 

новом веке, 

Права и 

обязанности 

учащихся, На 

пороге взрослой 

жизни, 

Конституция - 

основной закон.

с 17 по 21 

октября 2014 

года

беседа, 

классный час, 

круглые столы, 

лекция, диспут

разъяснение законодательства, 

консультации

учащиеся классные 

руководители, 

1 Красноуральский 

городской суд 

Красноуральск 

Железнодорожная, 15, 

Экскурсии 

старшеклассников 

в Красноуральский 

городской суд

«Символы 

судебной власти»

18.11.2014-

19.11.2014                     

с 15-00 часов

экскурсии Консультирование обучающиеся 

10-11-х 

классов МАОУ 

СОШ № 6, 8 – 

50 человек.

Мировые судьи 

г. 

Красноуральска, 

ТКДН и ЗП.

2 МБОУ СОШ №1,   МАОУ 

СОШ №3, МАОУ СОШ 

№8

ул.Кирова, 15;   

ул.Толстого, 1а;             

ул.Парковая, 5

Уроки права в период с 

17.11.2014 по 

21.11.2014 по 

согласованию с 

ОУ

Лекции по 

правовой 

тематике

Разъяснение законодательства обучающиеся Мировой судья 

Серебрякова 

О.П., помощник 

судьи 

Алалыкина А.Р.

3 МАОУ СОШ № 8 ул.Парковая, 5 Конкурс знатоков 

права

20.11.2014 конкурс обучающиеся 

8-9 классов

Мировой судья 

Серебрякова 

О.П., помощник 

судьи 

Алалыкина А.Р.

4 МАОУ СОШ № 6 ул.Каляева, 37 Конкурс 

презентаций на 

тему «Права 

ребѐнка»

20.11.2014 конкурс обучающиеся Мировой судья 

Серебрякова 

О.П., 

председатель 

ТКДН и ЗП 

Старкова С.А.
5 МБОУ СОШ №1,   МАОУ 

СОШ №8

ул.Кирова, 15;                

ул.Парковая, 5

Профессия 

«Юрист»

20.11.2014 лекции Разъяснение законодательства обучающиеся Мировой судья 

Серебрякова 

О.П., помощник 

прокурора 

Солобоева О.А.

6 МБОУ СОШ №1 ул.Кирова, 15 Познавательная 

экскурсия в архив 

отдела ЗАГС

20.11.2014 экскурсия Консультирование обучающиеся 

9 класса

Начальник 

отдела ЗАГС 

Еловикова Ж.В.

Гаринский 

городской округ

городской округ 

Красноуральск



7 МБОУ СОШ №1,            

МБОУ СОШ №2;  МАОУ 

СОШ №3, МАОУ СОШ 

№6; МАОУ СОШ №8

ул.Кирова, 15;   

ул.Челюскинцев, 

14;   ул.Толстого, 

1а;             

ул.Каляева, 37; 

ул.Парковая, 5

Изготовление 

информационных 

буклетов по 

правовой тематике 

для детей 

начальных классов

с 17.11.2014 по 

21.11.2014

Разъяснение законодательства обучающиеся 

начальных 

классов

Мировой судья 

Серебрякова 

О.П.

8 МАОУ СОШ №3 ул. Толстого, 1а Беседы и лекции 

по 

антинаркотическо

й тематике в 

образовательном 

учреждении

с участием 

представителя 

Нижнетагильского 

МРО УФСКН 

России по 

Свердловской 

области 

20.11.2014 с 10-

00 до 12-00

Лекции обучающиеся 

9-х, 10-х 

классов – до 50 

человек

ТКДН и ЗП, 

Нижнетагильск

ий МРО 

УФСКН

9 МБОУ СОШ №1; МБОУ 

СОШ №2

ул.Кирова, 15, 

ул.Челюскинцев, 

14

Консультационные 

приѐмы граждан 

по теме «Права 

детей, 

закрепленные в 

международных  

документах и в 

законодательстве 

РФ»

«Юридические 

аспекты опеки и 

социальной 

помощи детям-

сиротам и лицам 

из числа детей-

сирот»

20.11.2014 с 14-

00 до 16-00 

часов 

Правовое 

консультирован

ие

Консультирование обучающиеся ТКДН и ЗП, 

орган опеки 

УСП, 

специалисты 

СРЦН

10 МБОУ СОШ №2 ул.Челюскинцев, 

14

Право 

несовершеннолетн

их на получение 

образования

20.11.2014 Лекция Разъяснение законодательства обучающиеся Специалист 

отделения 

профилактики 

безнадзорности 

несовершенноле

тних ГБУ СОН 

СО «СРЦН г. 

Красноуральска

»

городской округ 

Красноуральск



11 МАОУ СОШ №6; МАОУ 

СОШ №8

ул.Каляева, 37; 

ул.Парковая, 5

Правовая 

ответственность 

несовершеннолетн

их

20.11.2014 Беседа обучающиеся Заведующий 

отделением 

помощи 

женщинам, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации ГБУ 

СОН СО «СРЦН 

г. 

Красноуральска

», 

12 МБОУ СОШ №2;   МАОУ 

СОШ №6; МАОУ СОШ 

№8

ул.Челюскинцев, 

14;                

ул.Каляева, 37; 

ул.Парковая, 5

Знаешь ли ты свои 

права и 

обязанности

20.11.2014 игра-викторина обучающиеся Специалист 

отделения 

помощи 

женщинам 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации ГБУ 

СОН СО «СРЦН 

г. 

Красноуральска

» 

13 МАОУ СОШ №8 ул.Парковая, 5 Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми

20.11.2014 родительское 

собрание

родители 

обучающихся

Педагог-

психолог 

отделения 

психолого-

педагогической 

помощи ГБУ 

СОН СО «СРЦН 

г. 

Красноуральска

»
14 МБОУ СОШ №2 Челюскинцев, 14 "Права свои знай, 

обязанности не 

забывай"

17.11.2014 

в12:15

Классный час Правовое просвещение обучающихся обучающиеся 

1-4 классов

Классные 

руководители

15 МБОУ СОШ №2 Челюскинцев, 14  "Права, 

обязанности и 

ответственность 

несовершеннолетн

их

20.11.2014 

в11.20

Беседа Правовое просвещение 

несовершеннолетних по правам детей, 

профилактика асоциального 

поведения

обучающиеся  

6-9 класс

Ст. инспектор 

ОДН 

16 МБОУ СОШ №2 Челюскинцев, 14 Изготовление 

буклетов по 

вопросам защиты 

детей

18.11.2014  в 

13:55

Профилактика вредных привычек обучающиеся  

1-9 класс

Классные 

руководители

городской округ 

Красноуральск



17 МБОУ СОШ №2 Челюскинцев, 14 Выпуск стенгазеты 

по правовой 

тематике

18.11.2014  в 

14:00

Правовое просвещение обучающихся обучающиеся  

1-9 класс

Классные 

руководители

18 МАОУ СОШ №8 ул.Парковая, 5 Виды 

правонарушений, 

ответсвенность за 

них

17.11.2014г. Беседа Разъяснение законодательства Обучающиеся 

4-6 классов

ОДН ОВД

19 МАОУ СОШ №8 ул.Парковая, 5 Отличие 

правонарушений 

от преступлений 18.11.2014г. Беседа

Разъяснение законодательства Обучающиеся7-

8 классов

ОДН ОВД

20 МАОУ СОШ №8 ул.Парковая, 5 Как правильно 

оформить 

документы 

правового 

характера 19.11.2014г.

Практическая 

работа Консультирование

Обучающиеся9-

11 классов сотрудники 

ОВД, 

прокуратуры, 

ОДН ОВД

21 МАОУ СОШ №8 ул.Парковая, 5

Права и 

обязанности 

родителей 19.11.2014г. Круглый стол Разъяснение законодательства

Представители 

родительских 

комитетов Субъекты 

профилактики

22 МБОУ СОШ №1,            

МБОУ СОШ №2;  МАОУ 

СОШ №3, МАОУ СОШ 

№6; МАОУ СОШ №8

ул.Кирова, 15;   

ул.Челюскинцев, 

14;   ул.Толстого, 

1а;             

ул.Каляева, 37; 

ул.Парковая, 5

Взаимодействие со 

СМИ:

- информация о 

проведении Дня 

правовой помощи 

детям

газеты 

"Красноуральс

кий рабочий", 

«Пульс 

города»; 

официальные 

сайты ОУ, 

МКУ "горУО"

Публикации в 

СМИ

Руководители 

ОУ, заместитель 

начальника 

МКУ "горУО"

1 МАОУ СОШ № 1 г. Арамиль, ул. 1 

Мая, 60

Имею право! 17.11.2014 классный час информационно-консультативная учащиеся 1-11 

классов

заместители 

директоров по 

воспитательной 2 МБОУ "СОШ № 3" п. Арамиль, ул. 

Станционная, 1-Е

Права, 

обязанности и 

ответственность 

несовершенолетни

х

19.11.2014 беседа информационно-консультативная учащиеся 1-11 

классов

заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе

3 МБОУ "СОШ № 4" г. Арамиль, ул. 

Рабочая, 130

Что мне известно о 

моих правах

17.11.2014 юридический 

ликбез

информационно-консультативная учащиеся 1-11 

классов

заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе

Мультимедийный 

лекторий «Имею 

право знать!»

17-21 ноября 

2014 года, с 08-

00 часов по 13-

00 часов

Лекторий Консультация Для 1-4

классов

Н.П. Суханова,

социальный 

педагог

Беседа «Права и 

обязанности»

17-21 ноября 

2014 года, с 08-

00 часов по 13-

00 часов

Беседа Консультация, разъяснение 

законодательства

Для 5-8 

классов

К.Н. Болотов, 

участковый 

инспектор

городской округ 

Красноуральск

Арамильский 

городской округ

Рефтинский 

городской округ

1. МБОУ "СОШ № 15" п. Рефтинский, ул.  

Гагарина, д. 23

Южный управленческий округ



Круглый стол «Это 

мое право»

17-21 ноября 

2014 года, с 08-

00 часов по 13-

00 часов

Круглый стол Консультация, разъяснение 

законодательства

Для 9-11 

классов

Ю.Г. 

Измоденова, 

инспектор 

ТКНД и ЗП

Обсуждение 

правовых 

ситуаций на 

уроках 

обществознания

17-21 ноября 

2014 года, с 08-

00 часов по 13-

00 часов

Урок Получение знаний, просвещение 

детей, разъяснение законодательства

Для 6-11 

классов

Учителя 

истории и 

обществознания

Беседы 

«Домашнее 

насилие – 

реальная 

опасность для 

наших детей»

13.11.2014г

с 08-00 часов 

по 13-00 часов

Беседа Правовое информирование 

несовершеннолетних

Для 7-8 

классов

Социальный 

педагог с 

привлечением 

инспектора 

ТКДН и ЗП г. 

Асбеста
Занятия по теме: 

«Об основных 

гарантиях прав 

ребенка в 

Российской 

Федерации»

с 10.11.2014г 

по 15.11.2014г

с 08-00 часов 

по 13-00 часов

Занятие Правовое консультирование  

подростков

«Об основных конституционных 

гарантиях прав ребенка»

Для 9-11 

классов

Учителя 

обществознания

Тематические  

уроки, 

посвященные 

правам детей: 

«Принятие ООН в  

1959 году 

Декларации прав 

ребенка, в 1989 

году принята 

 Конвенция о 

правах ребенка»

с 17.11.2014г 

по 20.11.2014г

с 08-00 часов 

по 13-00 часов

Урок Правовое информирование

«Об основных конституционных 

гарантиях прав ребенка»

Для 6-11 

классов

учителя истории 

и 

обществознания

Тематические 

классные часы «20 

ноября - 

Всемирный День 

ребенка»

с 10.11.2014г 

по15.11.2014г

с 08-00 часов 

по 13-00 часов

Классный час Правовое информирование

«Об основных конституционных 

гарантиях прав ребенка, что я знаю о 

своих правах».

Для 1-11 

классов

Классные 

руководители

Круглый стол «Где 

права взрослых, а 

где права детей»

18.11.2014г

с 08-00 часов 

по 13-00 часов

Круглый стол Правовое консультирование 

подростков по основам их правового 

статуса

Для 9-11 

классов

Социальный 

педагог

Специалисты  

ЦСПСиД

Игра-путешествие 

«Права детей»

19.11.2014г

с 08-00 часов 

по 13-00 часов

Игра Правовое информирование

по основным конституционным 

правами детей

Для 5-6 

классов

Социальный 

педагог

Педагог-

организатор

п. Рефтинский,ул. 

Юбилейная, д. 1 А

МАОУ «СОШ № 6»2.

Рефтинский 

городской округ

1. МБОУ "СОШ № 15" п. Рефтинский, ул.  

Гагарина, д. 23



Родительское 

собрание, 

дискуссия  «Пока 

не поздно! Права и 

обязанности 

родителей, права и 

обязанности 

ребенка»

17 октября,

в 18.00

Родительское 

собрание

Информирование, консультирование Для родителей  

7 классов

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог

Консультирование 

обучающихся и 

родителей

20 ноября,

с 13.00- 15.00

Консультация Консультация родителей, педагогов, 

обучающихся

Для 

обучающихся 

и родителей

Юрист-

консульт, ЦСПС 

и Д поселка 

Рефтинского 

Белоносова А.О.

Беседы с 

учащимися «Твой 

возраст – твои

права»

20 ноября,

с 11.00-13.00

Беседа Консультация обучающихся Для 

обучающихся 

3-4 классов и 7-

8 классов

Юрист-

консульт, ЦСПС 

и Д поселка 

Рефтинского 

Белоносова А.О.

Индивидуальные 

беседы по 

формированию 

законопослушного 

поведения 

(«группа риска»)

с 01.10-20.10 Индивидуальны

е беседы

Информирование, консультирование Для 

обучающихся 

«группы 

риска»  4 – 9 

классы

Социальный 

педагог

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

2 МАОУ СОШ № 2  г. Сухой Лог, ул. 

Победы,4 

городской округ 

Сухой Лог

п. Рефтинский, 

улица 

Молодѐжная, дом 

5.

Рефтинский 

городской округ

3. МБОУ «СОШ №17»



 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

"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

г. Сухой 

Лог,ул.Кирова 1

МБОУ СОШ №77

МБОУ ЗСОШ № 88 г. Сухой Лог, село 

Знаменское, улица 

Горького,  дом 19

2 МАОУ СОШ № 2  г. Сухой Лог, ул. 

Победы,4 

городской округ 

Сухой Лог

МБОУ СОШ № 3 п. Алтынай ул. 

Ленина д.96

3

4 МАОУ СОШ №4 Сухоложский 

район, с.Курьи, 

ул.Школьная,12-а

5 МБОУ  СОШ № 5 г. Сухой Лог, ул. 

Гоголя, 12



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

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

МБОУ СОШ № 1010

МБОУ ЗСОШ № 88 г. Сухой Лог, село 

Знаменское, улица 

Горького,  дом 19

Сухоложския р-

он,с. 

Новопышминское, 

ул. Ленина, д. 70

городской округ 

Сухой Лог



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

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 1

620028, ВИЗ-бульвар, 

23

классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

2 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2

620014 пер. 

Пестеревский,3

классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 6

620034, Бебеля, 122 б классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

4 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия № 9

620014, Ленина, 33 классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

Верх-Исетский отдел

образования

городской округ 

Сухой Лог

муниципальное образование "город Екатеринбург"



5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением  

отдельных предметов № 11

620086, П.Тольятти, 26 

а

классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

6 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 12

620034, Готвальда, 15 

а

классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 25

620036, Феофанова, 10 классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 29

620034, Бебеля, 122 а классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 41

620043, Котельникова, 

5 а

классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

10 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 48

620131, Крауля, 91 классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 57

620102, 

Белореченская, 25

классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

Верх-Исетский отдел

образования



12 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением  

отдельных предметов № 63

620131, Крауля, 82 а классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа МБОУ  № 69

620077, С.Ванцетти, 36 классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 74

620109, Крауля, 46 классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

15 Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

гимназия  № 116

620102, С.Дерябиной, 

17а

классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

16 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 121

620131, Заводская, 44 классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

17 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 141

620086, Посадская, 75 классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

18 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 143

620086, Ясная, 16 классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

Верх-Исетский отдел

образования



19 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 163

620131, Заводская, 36 

б

классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

20 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 168

620102,  С.Дерябиной, 

27 а

классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

21 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 171

620131, Крауля, 89 классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

22 Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 184 «Новая школа»

620102, Ясная, 20 классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

23 Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

Гимназия № 202 «Менталитет»

620109, Заводская, 45 практическая 19.11.2014 

18.00-19.30

семинар -

практикум

разъяснение законодательства в

области беспризорности и

безнадзорности, основ профилактики

аддиктивного поведения

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители. 

Представители ОП

№ 8 и9.

24 Муниципальное бюджетное 

вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение 

вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа  № 

185

620034, Бебеля, 16 классные часы,

родитеские собрания

10.11.-19.11.2014 лекционнкя, 

консультативная, 

информативная

разъяснение законодательства, нормативно-

правовых актов

учащиеся, 

родители

зам. директора по

ПР, классные

руководители, 

представители ОП

№ 8 и 9, ТКДНиЗП,

представители 

ВУЗов

Верх-Исетский отдел

образования



1 МБОУ СОШ №24 Севастопольская, 

1

Последствия 

употребления табака -

ст. 7 Федерального

закона от 23.02.2013 №

15-ФЗ «Об охране

здоровья граждан от

воздействия 

окружающего 

табачного дыма",

Конвенция о правах

ребенка, 

Административная и

уголовная 

ответственность, 

профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и

употребления 

психоактивных 

веществ

17.11.2014-

21.11.2014

Заседания Совета

профилактики, 

классные часы для

учащихся 1-11

классов, 

родительские 

собрания, 

размещение 

информации на

официальных сайтах

ОУ и

информационных 

стендах школы

Разъяснение законодательства,

индивидуальные и групповые

консультации

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители

), педагоги

Администрация 

ОУ

2 МБОУ гимназия №35 Июльская, 32 Последствия 

употребления табака -

ст. 7 Федерального

закона от 23.02.2013 №

15-ФЗ «Об охране

здоровья граждан от

воздействия 

окружающего 

табачного дыма",

Конвенция о правах

ребенка, 

Административная и

уголовная 

ответственность, 

профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и

употребления 

психоактивных 

веществ

17.11.2014-

21.11.2014

Заседания Совета

профилактики, 

классные часы для

учащихся 1-11

классов, 

родительские 

собрания, 

размещение 

информации на

официальных сайтах

ОУ и

информационных 

стендах школы

Разъяснение законодательства,

индивидуальные и групповые

консультации

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители

), педагоги

Администрация 

ОУ, юрист

Кировский район



3 МБОУ СОШ №36 Малышева,134 Последствия 

употребления табака -

ст. 7 Федерального

закона от 23.02.2013 №

15-ФЗ «Об охране

здоровья граждан от

воздействия 

окружающего 

табачного дыма",

Конвенция о правах

ребенка, 

Административная и

уголовная 

ответственность, 

профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и

употребления 

психоактивных 

веществ

17.11.2014-

21.11.2014

Заседания Совета

профилактики, 

классные часы для

учащихся 1-11

классов, 

родительские 

собрания, 

размещение 

информации на

официальных сайтах

ОУ и

информационных 

стендах школы

Разъяснение законодательства,

индивидуальные и групповые

консультации

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители

), педагоги

Администрация 

ОУ, инспектор

ПДН

4 МАОУ гимназия №37 Первомайская, 59 Последствия 

употребления табака -

ст. 7 Федерального

закона от 23.02.2013 №

15-ФЗ «Об охране

здоровья граждан от

воздействия 

окружающего 

табачного дыма",

Конвенция о правах

ребенка, 

Административная и

уголовная 

ответственность, 

профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и

употребления 

психоактивных 

веществ

17.11.2014-

21.11.2014

Заседания Совета

профилактики, 

классные часы для

учащихся 1-11

классов, 

родительские 

собрания, 

размещение 

информации на

официальных сайтах

ОУ и

информационных 

стендах школы

Разъяснение законодательства,

индивидуальные и групповые

консультации

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители

), педагоги

Администрация 

ОУ, юрист

Кировский район



5 МБОУ СОШ №43 Академическая, 

21

Последствия 

употребления табака -

ст. 7 Федерального

закона от 23.02.2013 №

15-ФЗ «Об охране

здоровья граждан от

воздействия 

окружающего 

табачного дыма",

Конвенция о правах

ребенка, 

Административная и

уголовная 

ответственность, 

профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и

употребления 

психоактивных 

веществ

17.11.2014-

21.11.2014

Заседания Совета

профилактики, 

классные часы для

учащихся 1-11

классов, 

родительские 

собрания, 

размещение 

информации на

официальных сайтах

ОУ и

информационных 

стендах школы

Разъяснение законодательства,

индивидуальные и групповые

консультации

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители

), педагоги

Администрация 

ОУ, инспектор

ПДН

6 МАОУ гимназия №45 Новгородцевой, 

5а

Последствия 

употребления табака -

ст. 7 Федерального

закона от 23.02.2013 №

15-ФЗ «Об охране

здоровья граждан от

воздействия 

окружающего 

табачного дыма",

Конвенция о правах

ребенка, 

Административная и

уголовная 

ответственность, 

профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и

употребления 

психоактивных 

веществ

17.11.2014-

21.11.2014

Заседания Совета

профилактики, 

классные часы для

учащихся 1-11

классов, 

родительские 

собрания, 

размещение 

информации на

официальных сайтах

ОУ и

информационных 

стендах школы

Разъяснение законодательства,

индивидуальные и групповые

консультации

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители

), педагоги

Администрация 

ОУ, юрист

Кировский район



7 МАОУ гимназия №47 Советская, 24 Последствия 

употребления табака -

ст. 7 Федерального

закона от 23.02.2013 №

15-ФЗ «Об охране

здоровья граждан от

воздействия 

окружающего 

табачного дыма",

Конвенция о правах

ребенка, 

Административная и

уголовная 

ответственность, 

профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и

употребления 

психоактивных 

веществ

17.11.2014-

21.11.2014

Заседания Совета

профилактики, 

классные часы для

учащихся 1-11

классов, 

родительские 

собрания, 

размещение 

информации на

официальных сайтах

ОУ и

информационных 

стендах школы

Разъяснение законодательства,

индивидуальные и групповые

консультации

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители

), педагоги

Администрация 

ОУ, юрист

8 МБОУ СОШ №82 Бетонщиков, 3 Последствия 

употребления табака -

ст. 7 Федерального

закона от 23.02.2013 №

15-ФЗ «Об охране

здоровья граждан от

воздействия 

окружающего 

табачного дыма",

Конвенция о правах

ребенка, 

Административная и

уголовная 

ответственность, 

профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и

употребления 

психоактивных 

веществ

17.11.2014-

21.11.2014

Заседания Совета

профилактики, 

классные часы для

учащихся 1-11

классов, 

родительские 

собрания, 

размещение 

информации на

официальных сайтах

ОУ и

информационных 

стендах школы

Разъяснение законодательства,

индивидуальные и групповые

консультации

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители

), педагоги

Администрация 

ОУ

Кировский район



9 МАОУ лицей №88 Ленина, 64а Последствия 

употребления табака -

ст. 7 Федерального

закона от 23.02.2013 №

15-ФЗ «Об охране

здоровья граждан от

воздействия 

окружающего 

табачного дыма",

Конвенция о правах

ребенка, 

Административная и

уголовная 

ответственность, 

профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и

употребления 

психоактивных 

веществ

17.11.2014-

21.11.2014

Заседания Совета

профилактики, 

классные часы для

учащихся 1-11

классов, 

родительские 

собрания, 

размещение 

информации на

официальных сайтах

ОУ и

информационных 

стендах школы

Разъяснение законодательства,

индивидуальные и групповые

консультации

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители

), педагоги

Администрация 

ОУ, юрист,

инспектор ПДН

10 МБОУ гимназия №108 Академическая, 

16

Последствия 

употребления табака -

ст. 7 Федерального

закона от 23.02.2013 №

15-ФЗ «Об охране

здоровья граждан от

воздействия 

окружающего 

табачного дыма",

Конвенция о правах

ребенка, 

Административная и

уголовная 

ответственность, 

профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и

употребления 

психоактивных 

веществ

17.11.2014-

21.11.2014

Заседания Совета

профилактики, 

классные часы для

учащихся 1-11

классов, 

родительские 

собрания, 

размещение 

информации на

официальных сайтах

ОУ и

информационных 

стендах школы

Разъяснение законодательства,

индивидуальные и групповые

консультации

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители

), педагоги

Администрация 

ОУ, юрист,

инспектор ПДН

Кировский район



11 МБОУ СОШ №125 Чекистов,21 Последствия 

употребления табака -

ст. 7 Федерального

закона от 23.02.2013 №

15-ФЗ «Об охране

здоровья граждан от

воздействия 

окружающего 

табачного дыма",

Конвенция о правах

ребенка, 

Административная и

уголовная 

ответственность, 

профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и

употребления 

психоактивных 

веществ

17.11.2014-

21.11.2014

Заседания Совета

профилактики, 

классные часы для

учащихся 1-11

классов, 

родительские 

собрания, 

размещение 

информации на

официальных сайтах

ОУ и

информационных 

стендах школы

Разъяснение законодательства,

индивидуальные и групповые

консультации

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители

), педагоги

Администрация 

ОУ, юрист

12 МАОУ лицей №130 Студенческая, 26 Последствия 

употребления табака -

ст. 7 Федерального

закона от 23.02.2013 №

15-ФЗ «Об охране

здоровья граждан от

воздействия 

окружающего 

табачного дыма",

Конвенция о правах

ребенка, 

Административная и

уголовная 

ответственность, 

профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и

употребления 

психоактивных 

веществ

17.11.2014-

21.11.2014

Заседания Совета

профилактики, 

классные часы для

учащихся 1-11

классов, 

родительские 

собрания, 

размещение 

информации на

официальных сайтах

ОУ и

информационных 

стендах школы

Разъяснение законодательства,

индивидуальные и групповые

консультации

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители

), педагоги

Администрация 

ОУ, юрист,

инспектор ПДН

Кировский район



13 МБОУ СОШ №134 Комсомольская, 

74

Последствия 

употребления табака -

ст. 7 Федерального

закона от 23.02.2013 №

15-ФЗ «Об охране

здоровья граждан от

воздействия 

окружающего 

табачного дыма",

Конвенция о правах

ребенка, 

Административная и

уголовная 

ответственность, 

профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и

употребления 

психоактивных 

веществ

17.11.2014-

21.11.2014

Заседания Совета

профилактики, 

классные часы для

учащихся 1-11

классов, 

родительские 

собрания, 

размещение 

информации на

официальных сайтах

ОУ и

информационных 

стендах школы

Разъяснение законодательства,

индивидуальные и групповые

консультации

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители

), педагоги

Администрация 

ОУ, инспектор

ПДН

14 МАОУ СОШ №145 Пионеров, 10а Последствия 

употребления табака -

ст. 7 Федерального

закона от 23.02.2013 №

15-ФЗ «Об охране

здоровья граждан от

воздействия 

окружающего 

табачного дыма",

Конвенция о правах

ребенка, 

Административная и

уголовная 

ответственность, 

профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и

употребления 

психоактивных 

веществ

17.11.2014-

21.11.2014

Заседания Совета

профилактики, 

классные часы для

учащихся 1-11

классов, 

родительские 

собрания, 

размещение 

информации на

официальных сайтах

ОУ и

информационных 

стендах школы

Разъяснение законодательства,

индивидуальные и групповые

консультации

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители

), педагоги

Администрация 

ОУ, юрист

Кировский район



15 МБОУ СОШ №146 Уральская, 50а Последствия 

употребления табака -

ст. 7 Федерального

закона от 23.02.2013 №

15-ФЗ «Об охране

здоровья граждан от

воздействия 

окружающего 

табачного дыма",

Конвенция о правах

ребенка, 

Административная и

уголовная 

ответственность, 

профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и

употребления 

психоактивных 

веществ

17.11.2014-

21.11.2014

Заседания Совета

профилактики, 

классные часы для

учащихся 1-11

классов, 

родительские 

собрания, 

размещение 

информации на

официальных сайтах

ОУ и

информационных 

стендах школы

Разъяснение законодательства,

индивидуальные и групповые

консультации

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители

), педагоги

Администрация 

ОУ

16 МБОУ СОШ №150 40 лет ВЛКСМ, 

22а

Последствия 

употребления табака -

ст. 7 Федерального

закона от 23.02.2013 №

15-ФЗ «Об охране

здоровья граждан от

воздействия 

окружающего 

табачного дыма",

Конвенция о правах

ребенка, 

Административная и

уголовная 

ответственность, 

профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и

употребления 

психоактивных 

веществ

17.11.2014-

21.11.2014

Заседания Совета

профилактики, 

классные часы для

учащихся 1-11

классов, 

родительские 

собрания, 

размещение 

информации на

официальных сайтах

ОУ и

информационных 

стендах школы

Разъяснение законодательства,

индивидуальные и групповые

консультации

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители

), педагоги

Администрация 

ОУ

Кировский район



17 МБОУ СОШ №151 Сиреневый 

бульвар, 15в

Последствия 

употребления табака -

ст. 7 Федерального

закона от 23.02.2013 №

15-ФЗ «Об охране

здоровья граждан от

воздействия 

окружающего 

табачного дыма",

Конвенция о правах

ребенка, 

Административная и

уголовная 

ответственность, 

профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и

употребления 

психоактивных 

веществ

17.11.2014-

21.11.2014

Заседания Совета

профилактики, 

классные часы для

учащихся 1-11

классов, 

родительские 

собрания, 

размещение 

информации на

официальных сайтах

ОУ и

информационных 

стендах школы

Разъяснение законодательства,

индивидуальные и групповые

консультации

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители

), педагоги

Администрация 

ОУ, юрист

18 МБОУ СОШ №157 Новгородцевой, 

9а

Последствия 

употребления табака -

ст. 7 Федерального

закона от 23.02.2013 №

15-ФЗ «Об охране

здоровья граждан от

воздействия 

окружающего 

табачного дыма",

Конвенция о правах

ребенка, 

Административная и

уголовная 

ответственность, 

профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и

употребления 

психоактивных 

веществ

17.11.2014-

21.11.2014

Заседания Совета

профилактики, 

классные часы для

учащихся 1-11

классов, 

родительские 

собрания, 

размещение 

информации на

официальных сайтах

ОУ и

информационных 

стендах школы

Разъяснение законодательства,

индивидуальные и групповые

консультации

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители

), педагоги

Администрация 

ОУ

Кировский район



19 МАОУ СОШ №164 Новгородцевой, 

17а

Последствия 

употребления табака -

ст. 7 Федерального

закона от 23.02.2013 №

15-ФЗ «Об охране

здоровья граждан от

воздействия 

окружающего 

табачного дыма",

Конвенция о правах

ребенка, 

Административная и

уголовная 

ответственность, 

профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и

употребления 

психоактивных 

веществ

17.11.2014-

21.11.2014

Заседания Совета

профилактики, 

классные часы для

учащихся 1-11

классов, 

родительские 

собрания, 

размещение 

информации на

официальных сайтах

ОУ и

информационных 

стендах школы

Разъяснение законодательства,

индивидуальные и групповые

консультации

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители

), педагоги

Администрация 

ОУ, юрист

20 МБОУ СОШ №165 Садовая, 18 Последствия 

употребления табака -

ст. 7 Федерального

закона от 23.02.2013 №

15-ФЗ «Об охране

здоровья граждан от

воздействия 

окружающего 

табачного дыма",

Конвенция о правах

ребенка, 

Административная и

уголовная 

ответственность, 

профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и

употребления 

психоактивных 

веществ

17.11.2014-

21.11.2014

Заседания Совета

профилактики, 

классные часы для

учащихся 1-11

классов, 

родительские 

собрания, 

размещение 

информации на

официальных сайтах

ОУ и

информационных 

стендах школы

Разъяснение законодательства,

индивидуальные и групповые

консультации

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители

), педагоги

Администрация 

ОУ, юрист

Кировский район



21 МБОУ гимназия №176 Рассветная, 9 Последствия 

употребления табака -

ст. 7 Федерального

закона от 23.02.2013 №

15-ФЗ «Об охране

здоровья граждан от

воздействия 

окружающего 

табачного дыма",

Конвенция о правах

ребенка, 

Административная и

уголовная 

ответственность, 

профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и

употребления 

психоактивных 

веществ

17.11.2014-

21.11.2014

Заседания Совета

профилактики, 

классные часы для

учащихся 1-11

классов, 

родительские 

собрания, 

размещение 

информации на

официальных сайтах

ОУ и

информационных 

стендах школы

Разъяснение законодательства,

индивидуальные и групповые

консультации

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители

), педагоги

Администрация 

ОУ, юрист

22 МБВСОУ ЦО 

«Творчество»

Мира, 46 Последствия 

употребления табака -

ст. 7 Федерального

закона от 23.02.2013 №

15-ФЗ «Об охране

здоровья граждан от

воздействия 

окружающего 

табачного дыма",

Конвенция о правах

ребенка, 

Административная и

уголовная 

ответственность, 

профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и

употребления 

психоактивных 

веществ

17.11.2014-

21.11.2014

Заседания Совета

профилактики, 

классные часы для

учащихся 1-11

классов, 

родительские 

собрания, 

размещение 

информации на

официальных сайтах

ОУ и

информационных 

стендах школы

Разъяснение законодательства,

индивидуальные и групповые

консультации

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители

), педагоги

Администрация 

ОУ, инспектор

ПДН

Кировский район



22 МБОУ-СОШ № 181 ул. Краснолесье, 

22

«Закон и

правопорядок» 

«Мир моих прав».

17.11-21.11 Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы.

Консультации

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов 

родители

заместитель 

директора по

ПВ. Кл.

руководители. 

Инспектор ПДН

1 МАОУ лицей № 3 ул. Щорса, 114 Права ребенка и

их защита. Закон и

правопорядок

17.11-21.11 Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е 

беседы.консульт

ации

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов. 

Родители

заместитель 

директора по

ПВ. педагоги.

Инспектор ПДН

2 МБОУ гимназия № 5 ул. Хохрякова,29 

аул. Н.Воли,19

«Закон и

правопорядок» 

«Мир моих прав».

17.11-21.11 Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов. 

родители

прокуратура. 

педагоги. 

Инспектор ПДН

3 МАОУ-СОШ № 10 ул. Вайнера, 54 «Закон и

правопорядок»

17.11-21.11 Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов 

родители

заместитель 

директора по

ПВ. 

прокуратура 

Инспектор ПДН

Ленинский район

Кировский район



4 МАОУ-СОШ № 16 ул. Павла Шамано-

ва,24

«Правонарушения 

несовершеннолетн

их. 

Ответственность»

17.11-21.11 Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов 

родители

заместитель 

директора по

ПВ. педагоги.

Инспектор ПДН

5 МБОУ-СОШ № 19 Ул. Павла 

Шамано-ва, 18

«Правонарушения 

несовершеннолетн

их. 

Ответственность»

17.11-21.11 Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов 

родители

заместитель 

директора по

ПВ. педагоги.

Инспектор ПДН

педагог -

психолог ,

ЦСОМ "Парус

надежды"  

6 МАОУ-СОШ № 17 ул. Белинского, 

123

«Увлекательные 

истории о правах» 

17.11-21.11 Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы.

Консультации

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов 

родители

заместитель 

директора по

ПВ. педагоги.

Инспектор ПДН

специалист 

отдела 

профилактики      

Ленинского 

района

7 МБОУ-СОШ № 55 ул. Городская, 2 Б «Мир моих прав». 17.11-21.11 Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов 

родители

заместитель 

директора по

ПВ. Кл.

руководители. 

Инспектор ПДН

педагог -

психолог ,

ЦСОМ "Парус

надежды" 

Ленинский район



8 МАОУ-СОШ №  64 ул. Громова, 138 

А

«Закон и

правопорядок» 

«Мир моих прав».

17.11-21.11 беседаРодительс

кие собрания.

Совет 

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов 

родители

заместитель 

директора по

ПВ. Кл.

руководители. 

Инспектор ПДН

педагог -

психолог 

ЦСОМ "Парус

ндажды" ,

специалист 

отдела 

профилактики      
9 МБОУ-СОШ №  65 ул. Постовского, 8 Права ребенка и

их защита. Закон и

правопорядок

17.11-21.11 Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов 

родители

заместитель 

директора по

ПВ. Кл.

руководители. 

Инспектор ПДН

10 МАОУ гимназия № 70 ул. Серова, 10 Права ребенка и

их защита. Закон и

правопорядок

17.11-21.11 Беседы 

Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы.

Консультации

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов 

родители

заместитель 

директора по

ПВ. Кл.

руководители. 

Инспектор ПДН

специалист 

отдела 

профилактики      

Ленинского 

района

11 МБОУ-СОШ № 85 ул. С-Дерябиной, 

49 А

«Правонарушения 

несовершеннолетн

их. 

Ответственность»

17.11-21.11 Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов 

родители

заместитель 

директора по

ПВ. Кл.

руководители. 

Инспектор 

ПДН, 

специалист 

отдела 

профилактики      

Ленинского 

района

Ленинский район



12 МАОУ-СОШ № 93 ул. 8 Марта, 89 «Закон и

правопорядок» 

«Мир моих прав».

17.11-21.11 Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов 

родители

заместитель 

директора по

ПВ. Кл.

руководители. 

Инспектор ПДН

13 МБОУ  лицей № 109 ул. Волгоградская, 

37 Б

«Закон и

правопорядок» 

«Мир моих прав».

17.11-21.11 Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов 

родители

заместитель 

директора по

ПВ. Кл.

руководители. 

Инспектор ПДН

14 МБОУ  гимназия № 120 ул. Ст. Разина, 71 «Правонарушения 

несовершеннолетн

их. 

Ответственность»

17.11-21.11 Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов 

родители

заместитель 

директора по

ПВ 

прокуратура. 

Инспектор ПДН

15 МАОУ-СОШ № 140 ул. Решетникова, 

10

«Закон и

правопорядок» 

«Мир моих прав».

17.11-21.11 Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов 

родители

заместитель 

директора по

ПВ. Кл.

руководители. 

Инспектор ПДН

Ленинский район



16 МБОУ-СОШ № 152 ул. Волгоградская, 

45 А

«Закон и

правопорядок» 

«Мир моих прав».

17.11-21.11 Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов 

родители

заместитель 

директора по

ПВ. Кл.

руководители. 

17 МБОУ-СОШ № 154 ул. Денисова-

Уральского, 3

«Закон и

правопорядок» 

«Мир моих прав».

17.11-21.11 Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы.

Консультации

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов 

родители

заместитель 

директора по

ПВ. Кл.

руководители. 

Инспектор ПДН

18 МАОУ  лицей №159 ул. Решетникова, 

20

«Закон и

правопорядок» 

«Мир моих прав».

17.11-21.11 Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы.

Консультации

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов 

родители

заместитель 

директора по

ПВ. Кл.

руководители. 

Инспектор ПДН

педагог -

психолог ,

ЦСОМ "Парус

ндажды" ,

специалист 

отдела 

профилактики      
19  МБОУ  гимназия № 161 ул. Денисова-

Уральского, 9 А

Права ребенка и

их защита. Закон и

правопорядок

17.11-21.11 Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы.

Консультации

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов 

родители

заместитель 

директора по

ПВ. Кл.

руководители. 

Инспектор ПДН

Ленинский район



20 ицей № 173 ул. Народной 

Воли, 21

«Закон и

правопорядок» 

«Мир моих прав».

17.11-21.11 Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы.

Консультации

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов 

родители

заместитель 

директора по

ПВ. Кл.

руководители. 

Инспектор ПДН

21 МБОУ-СОШ № 175 ул. Серова, 12 «Правонарушения 

несовершеннолетн

их. 

Ответственность»

17.11-21.11 Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы.

Консультации

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов 

родители

заместитель 

директора по

ПВ. Кл.

руководители. 

Инспектор ПДН

библиотекарь

22 МБОУ-СОШ № 181 ул. Краснолесье, 

22

«Закон и

правопорядок» 

«Мир моих прав».

17.11-21.11 Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы.

Консультации

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов 

родители

заместитель 

директора по

ПВ. Кл.

руководители. 

Инспектор ПДН

23 Центр образования 

Ленинского района 

ул.Уктусская, 10 «Правонарушения 

несовершеннолетн

их. 

Ответственность»

17.11-21.11 Родительские 

собрания. Совет

профилактики 

Классные часы-

лекция 

Оформление 

стенда по

проблеме .

Индивидуальны

е беседы.

Консультации

разъяснение законодательства учащиеся 1-11

классов 

родители

заместитель 

директора по

ПВ. Кл.

руководители. 

Библиотекарь

Ленинский район



1 МБОУ СОШ №92 Ракетная, 6 "Защита прав

учащихся", "Права

ребенка и их

защита"

18.11.14 - 15.00

21.11.14. -

15.00

Лекционная, 

Консультационн

ая

беседы, консультации, разъяснение

законодательства

ученики, 

педагоги, 

родители

инспектор ПДН

ОП № 6

2 МАОУ шимназия №94 Бажова, 139 Консультация для

учащихся и

родителей

18.11.2014 консультация разъяснение законодательства учащиеся, 

родители

зам.директора

3 МАОУ СОШ №96 Байкальская, 41 День 

профилактики

17 октября

2014

беседа разъяснение законодательства,

консультация

учащиеся Прокуратура,гос

пожнадзор,отде

л полиции № 6

4 МАОУ СОШ №97 Механизаторов, 1 1. Оформление

информационного 

стенда.

с 17.11 - 21.11.

2014 г.

родители, дети заместитель 

директора по

ПВ

5 2. "Знай свои

права"

акция родители, дети Руководитель 

пресс центра

ОУ Соловьѐва

И.Г.

6 3. Демонстрация

м/ф Смешарики

"Азбука права" 

родители, дети Руководитель 

пресс центра

ОУ Соловьѐва

И.Г.

7 4. 

Информирование 

родителей о

правах родителей

и детей ч/з

Сетевой город

образование.

Родительское 

интернет 

собрание.

родители классные 

руководители

8 5. Библиотека ОУ

"Права ребѐнка"

Выставка дети Библиотерь ОУ

Пандурская Е.А.

9 МАОУ лицей №110 Бажова, 124 Консультирование 

родителей об

уголовной и

административной 

ответственности 

несовершеннолетн

их

18 ноября с 16

до 19 часов

беседы разъяснение законадательства родители Председатель 

территориально

й комиссии

Октябрьского 

района по делам

несовершенноле

тних и защите

их прав

Сыропятова 

Н.Н.

10 Классные часы

"Виды правовой

ответственности"

17-21 ноября классный час разъяснение законадательства учащиеся классные 

руководители

11 "Имею право

знать!"

18 ноября-10-

00

интернет-урок разъяснение законадательства за

употребление ПАВ

учащиеся инспектор ОДН

ОМ №7 Зыкова

Н.А.

Октябрьский район



12 Права и

обязанности 

ребенка

19 ноября в 12

часов

беседа консультация учащиеся Сафронова Н.А.-

психолог 

информационно-

психологическо

го центра Белый

слон"

13 "Основы брачного

законадательства"

20 ноября с 11

до 13-30

беседа ответы на вопросы по основам

брачного законадательства

учщиеся 11-х

классов

Храмова Н.Н.-

начальник 

отдела ЗАГСа

Октябрьского 

района
14 МАОУ Гимназия №210 Байкальская, 29 1. Открытый урок

по праву

20.11.2014 в

8.45

Лекционная Защита прав и законных интересов

ребѐнка.

учащиеся педагог по

праву

15 2. Правовой

практикум

20.11.2014 в

9.45

Практическая Права, обязанности и ответственность

несовершеннолетних

учащиеся зам. директора

по правовым

вопросам

16 3. Правовая

консультация

20.11.2014 в

14.30

Консультационн

ая

Юридический справочник учащиеся, 

педагоги, 

родители

педагоги

1 МБОУ СОШ № 22 620088, 

Екатеринбург,

 ул. Красных 

партизан,4.

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2014

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"

Октябрьский район

Орджоникидзевский 

район



2 МБОУ СОШ № 27 620042, 

Екатеринбург,

 ул. 

Коммунистическа

я, 81

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2015

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"
3 МБОУ СОШ № 46

620057, 

Екатеринбург,

 ул. Ульяновская, 

13

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2016

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"
4 МБОУ СОШ № 49 620039, 

Екатеринбург, ул. 

Машиностроителе

й, 26

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2017

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"

Орджоникидзевский 

район



5 МБОУ СОШ № 66 620017, 

Екатеринбург, ул. 

Краснофлотцев, 3

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2018

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"
6 МАОУ СОШ № 67 620017, 

Екатеринбург, ул. 

Стачек, 20

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2019

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"
7 МАОУ СОШ № 68 620012 г. 

Екатеринбург 

Кировградская,40

а

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2020

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"

Орджоникидзевский 

район



8 МБОУ СОШ № 72 620143

г.Екатеринбург, 

ул.Калинина, 48

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2021

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"
9 МБОУ СОШ № 77 620012, 

Екатеринбург, ул.  

Кузнецова, 5

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2022

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"
10 МБОУ СОШ № 80 620012, 

Екатеринбург, ул.  

Калинина, 26а

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2023

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"

Орджоникидзевский 

район



11 МБОУ СОШ № 81 620042, 

Екатеринбург, ул.  

Избирателей, 68

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2024

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"
12 МБОУ СОШ № 95 620098, 

Екатеринбург, ул.  

Космонавтов, 65

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2025

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"
13 МБОУ СОШ № 98 620907, 

Екатеринбург, 

пос. Садовый, ул. 

Лунная, 5а

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2026

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"

Орджоникидзевский 

район



14 МАОУ гимназия № 99 620017, 

Екатеринбург, ул.  

Баумана, 17

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2027

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"
15 МАОУ лицей №100 620012, 

Екатеринбург, ул.  

Ильича, 48а

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2028

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"
16 МБОУ СОШ № 107 620017, 

Екатеринбург, ул.  

Краснофлотцев, 

28а

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2029

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"

Орджоникидзевский 

район



17 МБОУ СОШ № 112 620057 г. 

Екатеринбург ул. 

Даниловская 1

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2030

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"
18 МАОУ СОШ № 113 620042, 

Екатеринбург, ул. 

Бакинских 

Комиссаров, 50

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2031

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"
19 МБОУ СОШ № 114 620057, 

Екатеринбург, ул. 

Ползунова, 36

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2032

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"

Орджоникидзевский 

район



20 МБОУ СОШ № 115 620039, 

Екатеринбург, ул. 

Фестивальная, 25

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2033

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"
21 МБОУ СОШ № 117 620039, г. 

Екатеринбург, 

пер. 

Черниговский, 8

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2034

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"
22 МАОУ лицей №128 620098, 

Екатеринбург, ул. 

Индустрии, 92

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2035

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"

Орджоникидзевский 

район



23 МБОУ СОШ № 136 620040, 

Екатеринбург, пр. 

Космонавтов, 54а

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2036

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"
24 МАОУ СОШ № 138 620135, 

Екатеринбург, ул.  

Шефская, 87а

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2037

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"
25 МАОУ СОШ № 144 620088, 

Екатеринбург, 

пер. Банникова, 2

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2038

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"

Орджоникидзевский 

район



26 МАОУ СОШ № 167 620057, 

Екатеринбург, ул. 

Фрезеровщиков, 

84а

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2039

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"
27 МАОУ СОШ №178 620098, 

Екатеринбург, ул. 

Коммунистическа

я, 53

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2040

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"
28 МБОУ гимназия №205 

«Театр»

620012, 

Екатеринбург, ул. 

Победы, 37а. 

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2041

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"

Орджоникидзевский 

район



29 МБВ(с)ОУ ЦО № 224 620039, 

Екатеринбург, ул.  

Машиностроителе

й, 16

Права 

несовершеннолетн

их. Закон и

прапвопорядок. 

Мир моих прав.

Ответственность 

за 

правонарушения. 

Живое право.

17.11.2014-

21.11.2042

Классные часы.

Родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е беседы.

Оформдение 

стендов. 

Конкурсы 

листовок. 

Профилактическ

ие лектории.

Разъяснение законодательства обучающиеся 

1-11 классов.

Родители 

обучающихся

ТКДН и ЗП,

ПДН ОП № 14,

ПДН ОП № 15,

специалисты 

УФСКН, 

специалисты 

КЦСОН 

"Малахит", 

специалисты 

Управления 

социальной 

политики, 

специалисты 

празащитного 

фонда "Шанс"
1 Школа № 20 г. Екатеринбург, 

ул 

Инеженерная,44 

1.. "Уголовная и

административн

ая 

ответственность 

с какого возраста

наступает?". 2.

Шалости или

преступления?  

3. "Драки и их

последствия?"

17-21 ноября

2014

Беседа с

детьми по

класам. 

Групповые 

беседы с

детьми 

состоящими на

учете, формат

"вопрос-ответ". 

индивидуальн

ые беседы.

Разьяснение законодательства РФ

"Уголовный и Административный

кодекс". Что такое заявление?

Когда и где его писать? Права

несовершеннолетних и их

представителей.

учащиеся 7-11

классов, 

родители

Ст. инспектор

ОДН ОП № 13

капитан 

полиции 

Истомина А.В.,

директор 

Никифорова 

С.В., зам

директор по

ВПР Мезенцева

С.В.

2 Школа № 21 ул. Патриса 

Лумумбы,  д. 

79

1. Классные

часы 

посвященный 

обсуждению 

статьи в газете

«Забавы 

подросткового 

возраста», 2.

Викторина 

«Баловство и

закон», 3.

Консультация 

родителей, 

опекунов, 

усыновителей по

вопросам 

правовой 

грамотности

17.11, 18.11,

20.11

Индивидуальн

ые беседы,

классный час,

викторины

Разьяснение законодательства РФ

"Уголовный и Административный

кодекс". 

учащиеся 1-11

классов, 

родители

Сотрудник 

отдела опеки и

попечительства, 

инспектор ПДН,

зам.директора 

по ПР

Орджоникидзевский 

район

Чкаловский район



3 Школа № 32 ул. Крестинского 

33

1. Конвенция о

правах ребенка;

2. Особенности

уголовной 

ответственности 

и наказания

несовершенноле

тних; 3. Права и

обязанности 

граждан; 4.

Оказание 

правовой 

помощи 

несовершенноле

тним: механизм

и реализация; 5.

Негативное 

воздействие 

ПАВ на организм

детей

17-21 ноября

2014

Индивидуальн

ые беседы,

классный час,

викторины

правовое консультирование в

устной форме

учащиеся 1-11

классов, 

родители

Сотрудники

Управление 

Федеральной 

службы 

Российской 

Федерации по

контролю за

оборотом 

наркотиков по

Свердловской 

области, 

медицинские 

работники, 

ОДН ОП

4 Школа № 39 ул. Союзная, 26 «Мы правила

все знаем и все

их выполняем»

кл. часы

17.11.2014 Индивидуальн

ые беседы,

классный час

Разьяснение законодательства учащиеся 1-11

классов, 

родители

заместитель 

директора по

ПР, инспектор

ПДН

5 Школа № 44 ул. Санаторная, 

20 

1. Индивидуальные

юридические 

консультации, 2.

Круглый стол «Мои

права и

обязанности»

18.11.2014 Индивидуальн

ые беседы,

круглый стол

Индивидуальные юридические

консультации, разъяснения

различных юридических вопросов

учащиеся 1-11

классов, 

родители

заместитель 

директора по

ПР, инспектор

ПДН

6 Школа № 52 ул. Бисертская, 

30

Закон и

правопорядок
18.11.2014 Индивидуальн

ые беседы,

классный час

Разьяснение законодательства учащиеся 5-11

классов, 

родители

заместитель 

директора по

ПР, инспектор

ПДН

7 Школа № 59 пер. Короткий, 7 "Права и

обязанности", 

«Правовая 

помощь» 

18.11.2014 Индивидуальн

ые беседы,

классный час

Разьяснение законодательства учащиеся 1-11

классов, 

родители

заместитель 

директора по

ПР, инспектор

ПДН

8 Школа № 61 ул. Ферганская 

22-а

Правонарушения 

несовершенноле

тних и их

ответственность

17-21 ноября

2014

Индивидуальн

ые беседы,

классный час

Разьяснение законодательства учащиеся 1-11

классов, 

родители

заместитель 

директора по

ПР, инспектор

ПДН

Чкаловский район



9 Школа № 84 Листопадная, 4 Правонарушения 

несовершенноле

тних и их

ответственность

17-21 ноября

2014

Индивидуальн

ые беседы,

классный час

Разьяснение законодательства учащиеся 1-11

классов, 

родители

заместитель 

директора по

ПР, инспектор

ПДН

10 Школа № 86 Многостаночни

ков,21

Интерактивный 

семинар «Хочу

все знать»

17-21 ноября

2014

Индивидуальн

ые беседы,

классный час

Разьяснение законодательства учащиеся 8-11

классов, 

родители

заместитель 

директора по

ПР, 

инспектор 

ПДН, 

Юридическая 

академия

11 Школа № 87 Ферганская, 22 Мероприятия 

волонтерского 

отряда, 

индивидуальны

е консультации

17-21 ноября

2014

Индивидуальн

ые беседы,

классный час

Разьяснение законодательства учащиеся 1-11

классов, 

родители

заместитель 

директора по

ПР, инспектор

ПДН

12 Школа № 91 Павлодарского, 

40

1. 

«Всероссийский 

День правовой

помощи детям»,

2. 

«Права и

обязанности 

обучающихся в

ОУ»

, 3. «Правовая

помощь для

родителей и

учащихся», 4.

«Мои права и

обязанности».

17-21 ноября

2014

Индивидуальн

ые беседы,

классный час

Разьяснение законодательства учащиеся 1-11

классов, 

родители

заместитель 

директора по

ПР, инспектор

ПДН

13 Школа № 102 Чайковского, 70 «Подросток 

и закон»

17-21 ноября

2014

Индивидуальн

ые беседы,

классный час

Разьяснение законодательства учащиеся 1-11

классов, 

родители

заместитель 

директора по

ПР, инспектор

ПДН

Чкаловский район



14 Школа № 105 Косарева, 9 «Это должен

знать каждый»

(Права и

обязанности 

несовершеннол

етних. 

Составление 

правовых 

документов)

17-21 ноября

2014

Индивидуальн

ые беседы,

классный час

Разьяснение законодательства учащиеся 1-11

классов, 

родители

Адвокат 

Свердловской 

областной 

гильдии 

адвокатов 

суда, 

заместитель 

директора по

ПР, инспектор

ПДН, 

Специалисты 

ГБУ СОН СО

Чкаловского 

района  

15 Школа № 106 Титова, 28 А Права и

обязанности, 

«Правовая 

помощь» 

17-21 ноября

2014

Индивидуальн

ые беседы,

классный час,

круглый стол

Разьяснение законодательства учащиеся 1-11

классов, 

родители

заместитель 

директора по

ПР, инспектор

ПДН, 

специалисты 

Центра 

социальной 

помощи семье

и детям, отдел

опеки и

попечительств

а

16 Школа № 131 Гаршина, 8 Б 1. «Вас

защищает 

закон», 2.

Игровой тренинг 

«Что такое право

ребенка»

17-21 ноября

2014

Индивидуальн

ые беседы,

классный час,

игровой 

тренинг

Разьяснение законодательства учащиеся 1-11

классов, 

родители

заместитель 

директора по

ПР, инспектор

ПДН, 

психологи 

Центра 

"Диалог", 

отдел опеки и

попечительств

а, 

специалисты 

ТКДН и ЗП

17 Школа № 132 Бородина, 1 Права и

обязанности 

граждан

17-21 ноября

2014

Индивидуальн

ые беседы,

классный час

Разьяснение законодательства учащиеся 1-11

классов, 

родители

заместитель 

директора по

ПР, инспектор

ПДН, ЦПСиД

18 Школа № 135 Альпинистов, 27 Закон и

правопорядок

17-21 ноября

2014

Индивидуальн

ые беседы,

классный час

Разьяснение законодательства учащиеся 1-11

классов, 

родители

заместитель 

директора по

ПР, инспектор

ПДН

Чкаловский район



19 Школа № 137 посѐлок 

Шабровский, 

Ленина, 45,

1. Беседа об

охране жизни и

здоровья детей,

2. «Особенности

развития детей

от 0 и до…», 3.

«Защита прав

ребенка», 4.

«Подросток и

закон»

17-21 ноября

2014

Индивидуальн

ые беседы,

классный час,

лекции

Разьяснение законодательства учащиеся 5-11

классов, 

родители

заместитель 

директора по

ПР, инспектор

ПДН, отдел

опеки и

почительства, 

руководитель 

МО

20 Школа № 142 село Горный 

Щит, Ленина, 15 

А,

1. « Я

гражданин своей

страны!», 2.

«История 

Декларации прав

ребенка», 3.

Выставка 

плакатов 

«Развлечение 

или 

преступление?»

17-21 ноября

2014

Индивидуальн

ые беседы,

классный час,

круглый стол,

игра, 

радиопередач

а, выставка

Разьяснение законодательства учащиеся 1-11

классов, 

родители

заместитель 

директора по

ПР, инспектор

ПДН

21 Школа № 156 Эскадронная, 24 «Защита прав

ребенка в РФ»

17-21 ноября

2014

Индивидуальн

ые беседы,

классный час,

круглый стол

Разьяснение законодательства учащиеся 5-11

классов, 

родители

заместитель 

директора по

ПР, инспектор

ПДН

22 Школа № 177 Крестинского, 

45

1. Часы

актуального 

разговора «Знай

свои права»

17-21 ноября

2014

Индивидуальн

ые беседы,

классный час

Разьяснение законодательства учащиеся 1-11

классов, 

родители

заместитель 

директора по

ПР, инспектор

ПДН

23 Школа № 180 Крестинского, 

43

1. «Права

детей»,  

17-21 ноября

2014

Индивидуальн

ые беседы,

классный час,

лекции

Разьяснение законодательства учащиеся 1-11

классов, 

родители

заместитель 

директора по

ПР, инспектор

ПДН, 

Представител

и Чкаловского

отделения 

пенсионного 

фонда, 

юристы

24 Школа № 196 Санаторная, 71 Особенности 

уголовной 

ответственност

и и наказания

несовершеннол

етних

17-21 ноября

2014

Индивидуальн

ые беседы,

классный час

Разьяснение законодательства учащиеся 8-11

классов, 

родители

заместитель 

директора по

ПР, инспектор

ПДН

Чкаловский район



25 Школа № 197 Крестинского, 

45

Оказание 

правовой 

помощи 

несовершеннол

етним: 

механизм и

реализация,

17-21 ноября

2014

Индивидуальн

ые беседы,

классный час,

круглый стол

Разьяснение законодательства учащиеся 1-11

классов, 

родители

заместитель 

директора по

ПР, инспектор

ПДН, 

специалисты 

детского 

правозщитного 

фонда "Шанс"

26 Школа № 200 Крестинского, 

39

1. Тематическая

линейка «Права

и обязанности

школьников», 2.

Урок правовых

знаний «Я имею

право…», 3.

«Мы в мире

прав»

17-21 ноября

2014

Индивидуальн

ые беседы,

классный час,

круглый стол

Разьяснение законодательства учащиеся 1-11

классов, 

родители

заместитель 

директора по

ПР, инспектор

ПДН, доцента

юр. 

Факультета 

Уральского 

института 

РАНХ и ГС

Морозовой 

А.С.

Чкаловский район


