Информация о планируемых мероприятиях в День правовой помощи детям
в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях Свердловской области
1. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Свердловской области
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Алапаевская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
№
п/п

Наименование
мероприятий

1.

Оказание адвокатских
услуг

2.

Ответственность
несовершеннолетних за
совершение
правонарушений

3.

Меры
административного
воздействия в связи с
задолженностью
Формы исполнения
наказаний

4.

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения
Алапаевская СКОШИ, г.
Алапаевск, ул.
Р.Люксембург, 28
(17.11.14г. – 14.00)
Алапаевская СКОШИ, г.
Алапаевск, ул.
Р.Люксембург, 28
(19.11.14г. – 11.00)
Алапаевская СКОШИ, г.
Алапаевск, ул.
Р.Люксембург, 28
(20.11.14г. – 15.00)
Алапаевская СКОШИ, г.
Алапаевск, ул.
Р.Люксембург, 28
(20.11.14г. – 12.00)

Виды оказываемой правовой
помощи в соответствии с
законодательством о бесплатной
юридической помощи
Правовое консультирование в
устной форме
Правовое консультирование в
устной форме

Правовое консультирование в
устной форме
Правовое консультирование в
устной форме

Участники мероприятия
(кто проводит
мероприятие и для кого
проводится мероприятие)
Кузнецов Г.В. (адвокат),
родительская
общественность
Алапаевская СКОШИ
Кабаков Д.Н. (старший
помощник Алапаевского
городского прокурора),
Обучающиеся
Алапаевская СКОШИ
Инспектор ФССП г.
Алапаевск, родители
обучающихся
Алапаевская СКОШИ
Инспектор
ФКЦУИИГУФСИН РФ
по Свердловской области,
обучающиеся
Алапаевская СКОШИ

2

2.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Асбестовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
Виды оказываемой
№
Место, дата и время
помощи в
п/п
проведения
соответствии с
Наименование мероприятия
законодательством о
бесплатной
юридической
помощи
1
«Я
и
мои
права».
Показ АСКОШИ
Консультационная
мультимедийной презентации
18.11.2014
2
3
4

Опрос – анкетирование учащихся по АСКОШИ
правам и обязанностям.
18.11.2014
Оформление
уголков «Права» в АСКОШИ
классных кабинетах.
18.11.2014

Практическая

Проведение классных часов на тему:
«Правовые
взаимоотношения
в
образовательном учреждении».
Выставка литературы для педагогов по
правовому воспитанию школьников.
Проведение совета профилактики
с
приглашением детей, находящихся на
внутришкольном контроле.
Консультирование
законных
представителей
(опекунов)
о

АСКОШИ
17.-20.
11.2014
АСКОШИ
19.11.2014
АСКОШИ
19.11.2014

Практическая

АСКОШИ
20.11.2014

Консультационная

Информационная

Консультационная
Круглый стол

Участники мероприятия
(кто проводит
мероприятие и для кого
проводится мероприятие)

Школьный организатор,
социальный педагог, учся 3-4, 5-9 классов
Воспитатели, учащиеся
5-9 классов
Воспитатели, классные
руководители 1-9
классов
Воспитатели, классные
руководители
1-9
классов
Школьный библиотекарь
Зам.директора по ВР,
социальный
педагог,
классные руководители
Социальный
педагог,
школьный бухгалтер

3

возможности
предоставления
материальной помощи со стороны
школы
(приобретение проездных
билетов для опекаемых.
Профилактические беседы с учащимися АСКОШИ
6-7 классов по темам: «Возраст, с 20.11.2014
которого подросток имеет право на
получение паспорта», «Возраст, с
которого подросток имеет право
устроиться на работу.»

Лекционная

Представители
Асбестовского
городского
суда
(консультанты
и
помощники судьи).

4

3.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Ачитская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
№
п/п

1

Наименование мероприятий

Беседы
на
тему
«Поступок
ответственность»:
1. «Мои права и права моих друзей»;

Место (наименование
и адрес), дата и время
проведения

Виды оказываемой
Участники
правовой помощи в
мероприятия (кто
соответствии с
проводит мероприятие
законодательством о и для кого проводится
бесплатной
мероприятие)
юридической помощи

и

ГКОУ СО «Ачитская
СКОШИ»
16.10.14, кл. час
ГКОУ СО «Ачитская
2. «Права и обязанности школьника»;
СКОШИ»
16.10.14, кл. час
ГКОУ СО «Ачитская
3. «Ты сам отвечаешь за все»;
СКОШИ»
16.10.14, кл. час
Консультация, беседа
ГКОУ СО «Ачитская
4. «В мире права. Дети, имеющие право СКОШИ»
на
помощь и заботу»;
23.10.14, кл. час
ГКОУ СО «Ачитская
5. «Правила, права, обязанности в СКОШИ»
школьной жизни»;
16.10.14, кл. час
6. «Мои права и права моих друзей;

ГКОУ СО «Ачитская
СКОШИ»

1-2 классы,
кл.рук.:Бажина И.Н.
3 класс,
кл.рук.: Жданова И.А.
4 класс,
кл.рук.: Полякова З.В.
5-е классы,
кл.рук.:
Хабарова
Н.А., Хрущева Л.Н.
6-е классы,
кл.рук.: Тетюева Л.М.,
Павлова Р.В.,
7, 8 классы,

5

16.10.14, кл. час
ГКОУ СО «Ачитская
7. «Права человека в демократическом СКОШИ»
обществе»;
16.10.14, кл. час
8. «Наши права и обязанности».
2
3

ГКОУ СО «Ачитская
СКОШИ»
16.10.2014, кл. час

Оформление уголка по теме «Поступок и ГКОУ СО «Ачитская Информационная
ответственность»
СКОШИ»
15.10.14
Встреча с представителями отдела ПДН и ГКОУ СО «Ачитская Консультация, беседа
специалистами
СРЦН
«Родничок». СКОШИ»
Единый день профилактики.
16.10.14

4

Открытый урок истории

5

Выставка
литературы
обязанности учащихся».

6

Конкурс рисунков на тему «Что такое ГКОУ СО «Ачитская Правовая
хорошо? И что такое плохо?»
СКОШИ»

«Права

ГКОУ СО «Ачитская Информационная
СКОШИ»
21.10.14
и ГКОУ СО «Ачитская Информационная
СКОШИ»
20.10.14

кл рук.: Ватолина
Т.А.,
Крючкова С.В.
9 « а «класс,
кл.рук.
Крашенинникова Т.Г.
9 «б» класс,
кл.рук.: Тукачева З.А.
8 класс,
кл.рук.:
Крючкова
С,В,
Учащиеся с 5 по 9
классы, соц. педагог
Токарева
О.С.,
классные
руководители,
воспитатели,
ст.инспектор
ПДН,
специалист СРЦН.
6 «А» класс
Учитель истории
Хажиева Г.И.
учащиеся с 1 по 9
классы,
библиотекарь
Корюкова Г.А.
учащиеся со 2 по 9
классы,

6

20.10.14
7
8

Беседа на тему « Я - гражданин России»

ГКОУ СО «Ачитская Консультация, беседа
СКОШИ»
17.10.14
Общешкольное мероприятие «Правовой ГКОУ СО «Ачитская Правовая
Калейдоскоп», познавательная игра на СКОШИ»
тему «Поступок и ответственность»
22.10.14

учителя ИЗО, рук-ли
кружков.
учащиеся со 2 по 9
классы,
воспитатели
учащиеся со 2 по 9
классы,
отв. Крючкова С.В.

7

4.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Байкаловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
№
п/п

1

2

3

Наименование
мероприятия

Место (наименование и
адрес),дата и время
проведения

Неделя правовых знаний Байкаловская СКОШИ.
с. Байкалово,
ул. Советская 7,
17-21 ноября
Классные часы
Байкаловская СКОШИ.
«Права гражданина»,
с. Байкалово,
«Обязанности
ул. Советская 7,
гражданина»
17-21 ноября
Круглый стол
20 ноября
«Родительская
ответственность за
воспитание детей»

Виды оказываемой
Участники мероприятия
правовой помощи в (кто проводит мероприятие и
соответствии с
для кого проводится
законодательством о
мероприятие)
бесплатной
юридической
помощи
Правовое
Специалисты Байкаловского
консультирование
СРЦН, прокуратуры, ПДН
обучающихся.
Правовой всеобуч
обучающихся.

Классные руководители.
Социальный педагог.

Правовой всеобуч
родителей.

Работники прокуратуры

8

5.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Верхнепышминская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»

№
п/п

Наименование мероприятий

Проведение правовых уроков

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

17.11 – 21.11., по плану
школы

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи
Консультирование
учащихся и родителей

Участники
мероприятия (кто
проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)
Педагоги
обществознания
9-12 классы

9

6.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Верхнесалдинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»
№
п/п

1

Наименование мероприятий

Место
(наименование и
адрес), дата и время
проведения

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной
юридической помощи

Выпуск информационного стенда «Наши
права»

2

Выпуск информационных бюллетеней для
детей

3
4

Театрализованное представление «Наши
права в русских сказках»
Выступление юристов по правам детей.

5

Выступление следователя о правах детей.

Верхнесалдинская
СКОШ
ул. Ленина 16
20.11.2014г
с 9:00 до 17:00

Консультация по
правам детей

Участники
мероприятия (кто
проводит
мероприятия и для
кого проводится
мероприятие)
Юристы, следователь
следственного
комитета, педагоги
ВСКОШ, инспектор
по делам
несовершеннолетних.
Проводится для
детей, законных
представителей и
опекунов.

10

7.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Верхнесинячихинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»
№
п/п
Наименование мероприятия

1

Урок-практикум для учащихся 8-9
классов по теме: «Реализация
гражданских прав в современном
обществе»

2

Круглый стол «Меры социальной
поддержки детей-инвалидов»

3

Беседа «Конституционные права».

Виды оказываемой
Участники
Место (наименование и
правовой помощи в
мероприятия (кто
адрес), дата и время
соответствии с
проводит мероприятие
проведения
законодательством о и для кого проводится
бесплатной
мероприятие)
юридической помощи
Кабинет истории ГКОУ
Составление
Учитель
СО «Верхнесинячихинская заявлений, жалоб,
обществознания
СКОШИ» 20.11.2014г, в
ходатайств и
соответствие с
объяснительных
расписанием уроков
20.11.2014г., 12-30 ГКОУ
Правовая
Социальный педагог
СО «Верхнесинячихинская консультация
Родители, законные
СКОШИ»
представители
20.11.2014г. Внеурочное
Правовая
Инспектор ПДН,
время. ГКОУ СО
консультация
учащиеся школы,
«Верхнесинячихинская
педагоги
СКОШИ»

11

8.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Ивдельская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»
№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование мероприятий

Классный час: «Как мы
выполняем правила для
учащихся?»

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

ГКОУ СО «Ивдельская
СКОШИ» г. Ивдель, ул 50
ЛЕТ ОКТЯБРЯ, д. 24
20 октября в 8-30
Классный час: «Права ребенка в ГКОУ СО «Ивдельская
современном мире. Гарантии
СКОШИ» г. Ивдель, ул 50
прав ребенка»
ЛЕТ ОКТЯБРЯ, д. 24
20 октября в 10-00
Конкурс плакатов ««Вредным
ГКОУ СО «Ивдельская
привычкам – НЕТ!»
СКОШИ» г. Ивдель, ул 50
ЛЕТ ОКТЯБРЯ, д. 24
20 октября в 12-00
Педсовет: «Комплексный
ГКОУ СО «Ивдельская
подход к воспитанию личности СКОШИ» г. Ивдель, ул 50
в коллективе и через
ЛЕТ ОКТЯБРЯ, д. 24
коллектив»
20 октября в 14-00
Классное родительское
ГКОУ СО «Ивдельская
собрание: «Воспитание
СКОШИ» г. Ивдель, ул 50
самостоятельности,
ЛЕТ ОКТЯБРЯ, д. 24

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи
Консультация ТКДН

Участники
мероприятия (кто
проводит
мероприятие и для
кого проводится)
Классные
руководители, 1-4
классы

Консультация ТКДН

Классные
руководители,
5-9 классы

Консультация ТКДН

Классные
руководители,
учитель ИЗО
1-9 классы
Педколлектив

Консультация ТКДН

Консультация ТКДН

Классные
руководители,
родители

12

ответственности
и сознательной дисциплины у
школьников»

24 октября в 14-00

13

9.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «КаменскУральская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 24 »
№
п/
п

Наименование мероприятий

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

1. 1

Подготовка методических рекомендации для 18.11.2014г.,
педагогов по организации и проведению предположительное
Единого дня правовых знаний.
время 15.00,
Изготовление памяток для обучающихся.
кабинет №12

2. 2

Размещение информации на стендах
Постоянно
«Информация для родителей», 1 этаж
- телефоны правовой информации,
- информация об официальном сайте
Уполномоченного,
- Контактные телефоны специалистов, по
которым можно обратиться за консультацией
в День правовой помощи детям, 20 ноября
2013 года,
- Информация об оказании бесплатной
юридической помощи гражданам.
«Правовое воспитание», 2 этаж
- Информация о Конвенции о правах

Виды оказываемой
Участники
правовой помощи в
мероприятия (кто
соответствии с
проводит
законодательством о мероприятие и для
бесплатной
кого проводится
юридической
мероприятие)
помощи.
Информирование в Зам. директора по
устной форме.
УВР, социальный
педагог
(Педагогический
коллектив)
Правовое
Зам. директора по
Информирование и УВР, социальный
консультирование в педагог
устной и письменной (Обучающиеся,
форме
родители
(законные
представители),
педагоги)

14

ребѐнка,
- информация об официальном сайте
Уполномоченного,
- Плакат «Расту счастливым» фонда
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации,
- информация об едином телефоне доверия
для детей, подростков и их родителей,
- телефоны вызова экстренных служб с
мобильного телефона,
- Контактные телефоны специалистов, по
которым можно обратиться за консультацией
в День правовой помощи детям, 20 ноября
2013 года,
- Информация об оказании бесплатной
юридической помощи гражданам.
3. 3

4. 4

Обновление
информационного
стенда До 20.11.2014г.
«Конституция России – основной закон
нашей жизни»
в кабинете истории и
обществознания.

Правовое
Учитель истории,
просвещение
в актив
учащихся
письменной форме
(Обучающиеся,
родители
(законные
представители),
педагоги)
Работа
выставки
книг,
методической В течение ноября 2014 Правовое
Библиотекарь
литературы по теме «Конституция России – года
информирование
и (Обучающиеся,
основной закон нашей жизни»
просвещение
в родители
устной и письменной (законные
форме
представители),
педагоги)

15

5. 5

Оказание
консультационной
помощи Постоянно
обучающимся,
родителям
(законным
представителям).
Знакомство
с
действующим
законодательством в сфере защиты прав
детей.

6. 6

План проведения тематического дня
20.11.2014г.
09.00 – 09.05 просмотр видеоролика «Детям
о правах» (по материалам Декларации прав
ребѐнка)
09.05 – 12.40 уроки по расписанию
12.40 – 12.50 линейка, выступление
агитбригады «Права свои мы можем
защищать», раздача памяток обучающимся.
12.50 - 13.20 Единый классный час
«Конвенция ООН о правах ребенка»
13.20 – 14.20 Работа выставки рисунков,
плакатов, посвященных 20-летию принятия
Конституции Российской Федерации.

7. 7

Встреча
учащихся
с
участковым
уполномоченным лейтенантом полиции
Черноскутовым Р.С. Беседа по теме «Права
ребѐнка» (Знакомство с правами и свободами
детей в различных областях прав, в
соответствии с нормами внутреннего и
международного законодательства).

19.11.2014г.
предположительное
время 14.30,
кабинет №12

Правовое
консультирование в
устной и письменной
форме

Зам.директора по
УВР, социальный
педагог
(Обучающиеся,
родители
(законные
представители))
Правовое
Зам. директора по
информирование
и УВР, социальный
просвещение
в педагог, классные
устной и письменной руководители
форме
(Обучающиеся,
педагоги)

Правовое
консультирование
устной форме

Социальный
в педагог
(Обучающиеся,
педагоги)
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10.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Качканарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»
Виды оказываемой
Участники
правовой помощи в
мероприятия (кто
№
Место
соответствии с
проводит мероприятие
п/п Наименование мероприятий
(наименование и адрес),
законодательством о
и для кого проводится
дата и время проведения
бесплатной юридической
мероприятие)
помощи
1. Встреча
с
юристом ГКОУ СО КСКОШ
Правовое
Проводит адвокат
адвокатской конторы
г. Качканар ул. Бажова, дом 11а консультирования
в Невельская В.Б.
20.10.2014г. 10.00
устной форме
для учащихся ГКОУ
СО КСКОШ
2.
Классные часы
ГКОУ СО КСКОШ
Правовое
Проводят
классные
«Право в моей жизни»
г. Качканар ул. Бажова, дом 11а консультирования
в руководители
для
21.10.2014г. 10.00
устной форме
учащихся ГКОУ СО
КСКОШ
3. Час правовой грамотности ГКОУ СО КСКОШ
Правовое
Проводит
адвокат
для родителей
г. Качканар ул. Бажова, дом 11а консультирования
в Невельская В.Б. для
(общешкольное
род. По графику
устной форме
родителей учащихся
собрание)
ГКОУ СО КСКОШ
4. Выпуск
информационных ГКОУ СО КСКОШ
Правовое
Проводят
классные
листков
г. Качканар ул. Бажова, дом 11а консультирования
в руководители
для
«Права и обязанности детей» 16.10.2014г.
устной и письменной родителей и учащихся
форме
ГКОУ СО КСКОШ
5. Конкурс рисунков
ГКОУ СО КСКОШ
Проводят
педагог
Правовое
«Мои права и обязанности»
г. Качканар ул. Бажова, дом 11а
организатор, классные
консультирования
в
17.10.2014г.
руководители
с
устной форме
учащимися ГКОУ СО
КСКОШ
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11.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Кировградская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
№
п/п
1
2

Наименование
мероприятий

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

Классные часы
ОУ 17.11.14 г. 1
" Конвенция о правах
14.30 ч
ребенка»
Внеклассные занятия
ОУ 20.10.14 г.
"Мои права и обязанности" 16.00-16.30 ч

3

Выставка книг

ОУ 17.11.14 г

4

Оформление уголков
безопасности в ГПД
Викторина "А все ли я
знаю о своих правах"

ОУ 01.11.14 г

Беседа медицинского
работника "Правила
хорошего тона"
Экскурсия в УСЗН
г.Кировграда

ОУ
20.11.2014 г 15.00 ч

5
6
7
8

Посещение ТКДНиЗП
г.Кировграда

ОУ
17.11.2014 г 17.00 ч

20.11.14 г 16.30 ч
г. Кировград, ул.
Гагарина, 5
17.11.14 г 14.00 ч
г.Кировград, ул

Виды оказываемой правовой
помощи в соответствии с
законодательством о бесплатной
юридической помощи
Правовое консультирование по
Конвенции о правах ребенка
Информационное
консультирование
Правила поведения в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях
Информационное
консультирование
Профилактика преступлений и
правонарушений, формирование
устойчивых правовых знаний,
закрепление практических
навыков
Формирование сознательного и
ответственного отношения к
личной безопасности
Правовое и информационное
консультирование

Участники мероприятия (
кто проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)
Классные руководители
1-9 классы
Воспитатели ГПД
1-9 классы
Педагог-библиотекарь
Воспитатели ГПД
Зам.директора по ВР
6-9 классы
Медицинский работник
8-9 классы
Воспитатели ГПД,
сотрудники УСЗН
8-9 классы
Социальный педагог,
сотрудники ТКДНиЗП
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9
10

Разработка и
распространение памяток
для родителей
Встреча с инспектором
ПДН

Свердлова, 44
ОУ
20.11.14 г
ОУ
20.11.14 г

Правовое и информационное
консультирование

7-9 классы
Социальный педагог

Правовое и информационное
Инспектор ПДН
консультирование, профилактика
преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних

19

12.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Красногорская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
№
п.п.

Наименование мероприятий

Место (наименование
и адрес), дата и время
проведения

1.

Общешкольный правовой урок: « Мои
права, мои обязанности».
Презентация: « В мире прав и
обязанностей».

2.

Индивидуальные консультации для
обучающихся, которые находятся в
трудной жизненной ситуации.

ГКОУ СО
«Красногорская
СКШИ», ул.
Центральная, 11
17.11.2014 год в 12:00
ГКОУ СО
«Красногорская
СКШИ», ул.
Центральная, 11
17.11. – 21.11.2014

3.

Консультации для родителей
обучающихся, которые находятся в
трудной жизненной ситуации.

ГКОУ СО
«Красногорская
СКШИ», ул.
Центральная, 11
17.11. – 21.11.2014

Виды оказываемой
Участники
правовой помощи в
мероприятия (кто
соответствии с
проводит мероприятие
законодательством о и для кого проводится
бесплатной
мероприятия)
юридической помощи
Социальный педагог
Обучающиеся 1 – 9
классы (159 человек)
Консультации

Консультации

Социальный педагог
Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Психолог
Обучающиеся 1 – 9
классы (159 человек)
Социальный педагог
Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Психолог
Обучающиеся 1 – 9

20

4.

Работа с Управлением социальной
защиты города Каменск – Уральский,
пассажирским – транспортным
предприятием города по вопросу
организации бесплатного проезда для
воспитанников, находящихся под
опекой.
Консультации для классных
руководителей и воспитателей по
вопросам оказания юридической
помощи обучающимся и их родителям
(законным представителям).

ГКОУ СО
«Красногорская
СКШИ», ул.
Центральная, 11
17.11. – 21.11.2014

6.

Организация и проведение групповых
и индивидуальных занятий для
обучающихся с девиантными формами
поведения.

7.

Час инспектора ОДН: « Зеркало моих
поступков»; «Остановись и подумай».

ГКОУ СО
«Красногорская
СКШИ», ул.
Центральная, 11
17.11. – 21.11.2014
ГКОУ СО
«Красногорская
СКШИ», ул.
Центральная, 11
19.11.2014 в 12:00

8.

Проведение школьного совета по
профилактике.

5.

ГКОУ СО
«Красногорская
СКШИ», ул.
Центральная, 11
17.11. – 21.11.2014

ГКОУ СО
«Красногорская
СКШИ», ул.
Центральная, 11
18.11.2014 в 10:00

классы (159 человек)
Социальный педагог
Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Директор
Консультации

Социальный педагог
Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Психолог
Социальный педагог
Психолог
Обучающиеся 1- 9
классов (159 человек)
Социальный педагог
Инспектор ОДН
Обучающиеся 1- 9
классов
Социальный педагог
Инспектор ОДН
Психолог
Школьный врач
Заместитель

21

9.

Классные родительские собрания:
«Право и семья»

ГКОУ СО
«Красногорская
СКШИ», ул.
Центральная, 11
21.11.2014 год в 15:00

директора по
воспитательной
работе
Обучающиеся 1- 9
классов (159 человек)
Классные
руководители
Воспитатели
Социальный педагог

22

13.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Красноуральская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 4»

№
Наименование мероприятий
п/
п
1. Классные часы «Права,
обязанности и ответственность
несовершеннолетних»
2. Классные часы «Право в моей
жизни»
3.

Час общения «Ты имеешь
право»

4.

Игровой тренинг «Что такое
право ребѐнка»

5.

Час правовой грамотности для
родителей

6.

Выпуск информационных
листов и буклетов

Место (наименование и адрес),
дата и время проведения
Красноуральская СКОШ №4,
17.11.2014г.,
13.30 час.
Красноуральская СКОШ №4
17.11.2014г.,
13.30 час.
Красноуральская СКОШ №4
19.11.2014г.,
13.30 час.
Красноуральская СКОШ №4
20.11.2014г.,
13.30 час.
Красноуральская СКОШ №4
21.11.2014г.
15.00 час.
Красноуральская СКОШ №4
17-20 ноября
2014г.

Виды оказываемой
правовой

Участники мероприятий

правовая

7-9 классы, социальный
педагог

правовая

1-6 классы, классные
рукокводители

Психологопедагогическая

7-9 классы, педагогпсихолог

Психологопедагогическая

1-6 классы, педагогпсихолог

Правовая,
медицинская

Родители. Старкова С.А.,
председатель ТКДН и
ЗП.
1-9 классы, классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог

правовая

23

14.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Красноуфимская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»
№
п/п

Наименование мероприятия

Место (наименование
и адрес), дата и время
проведения

1

Беседа
«Проступок. Правонарушение.
Преступление»

ГКОУ СО
«Красноуфимская
СКОШ»

2

Конкурс рисунков и плакатов на тему
«Берегите детство»

ГКОУ СО
«Красноуфимская
СКОШ»

3

Классные часы и часы общения в ГПД
по теме
«Закон один для всех»

ГКОУ СО
«Красноуфимская
СКОШ»

4

Памятки в дневники учащихся
«Права и обязанности»

ГКОУ СО
«Красноуфимская
СКОШ»

5

Оформление стенда «Телефон доверия». ГКОУ СО
«Красноуфимская
СКОШ»

Виды оказываемой
Участники
правовой помощи в
мероприятия (кто
соответствии с
проводит мероприятие
законодательством о и для кого проводится
бесплатной
мероприятие)
юридической помощи
консультирование
специалисты ТКДН и
ЗП, специалисты
гор.суда
7-9 классы
17.11.14-21.11.14
Кл.рук., воспитатели
ГПД
1-9 класс
консультирование
20.11.14
Кл.рук., воспитатели
ГПД
1-9 класс
информирование
20.11.14
Кл.рук., воспитатели
ГПД
1-9 класс
17.11.14
Педагог-организатор
1-9 класс

24

6

« Сказка к нам приходи, о правах нам
расскажи»

ГКОУ СО
«Красноуфимская
СКОШ»

информирование

7

- Мозговой штурм
«Для чего необходимо знать свои
права»

ГКОУ СО
«Красноуфимская
СКОШ»

консультирование

8

Беседа «Право на жизнь – главное право ГКОУ СО
человека»
«Красноуфимская
СКОШ»

информирование

20.11.14
ГБОУСОН СО «Центр
социальной помощи
семье и детям г.
Красноуф. И
Красноуфимского рна»
1-5класс
21.11.14
Педагог-психолог
5-ые классы
21.11.14
Социальный педагог
7-ые классы

25

15.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Криулинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий

Место (наименование и адрес),
дата и время проведения
«День правовой помощи детям»
ГКОУ СО Криулинская СКОШИ,
Красноуфимский район, д. Озерки,
ул. Новая, д.1
17.11.2014 г.
11.40 ч.
«Знакомство обучающихся с Уставом
ГКОУ СО Криулинская СКОШИ,
школы-интерната, со своими
Красноуфимский район, д. Озерки,
обязанностями и правами».
ул. Новая, д.1
19.11.2014 г.,
(5, 6, 7 уроком).
«Конвенция ООН о правах ребенка»
ГКОУ СО Криулинская СКОШИ,
Красноуфимский район, д. Озерки,
ул. Новая, д.1
20.11.2014 г.,
10.55 ч.
Памятка «Малая конституция класса или ГКОУ СО Криулинская СКОШИ,
кодекс чести» (ученик имеет право,
Красноуфимский район, д. Озерки,
ученик обязан).
ул. Новая, д.1
21.11.2014 г.

Виды оказываемой
правовой помощи
Общешкольная
линейка

Классный час

Участники
мероприятия
Зам. директора по
воспитательной
работе для
обучающихся с 1-9
класс
Классные
руководители для
Обучающихся с 1-9
класс

Урок правовых
знаний

Социальный педагог
для учащихся
6, 7, 8, 9 классов

Классный уголок

Социальный педагог,
классные
руководители для
обучающихся 6-9
классов

26

16.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 69»
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Место (наименование
и адрес), дата и время
проведения

Виды оказываемой
Участники мероприятия
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной
юридической помощи
ГКОУ СО «СКОШ № Индивидуальные
Специалист Управления
69»
консультации
при социальной политики по
19.11.2014г. 17.30
обращении за помощью городу
Лесному
по
профилактики
безнадзорности
и
семейного
неблагополучия
Т.А. Денисова
Мероприятие проводится
для
родителей
и
ГКОУ СО «СКОШ №
законных представителей
69»
19.11.2014г. 18.30

Педагогический
лекторий
по
повышению
педагогической
и
правовой компетентности родителей
(законных
представителей)
в
воспитании
ребѐнка
по
предупреждению
жесткого
обращения с детьми. Выявление
первичных признаков проявления
девиантного поведения.
Консультации
по
вопросам
опекаемых детей для законных
представителей по ст. 57, 60, 73, 75,
76, 78 Семейного кодекса
Профилактическая
беседа
для ГКОУ СО «СКОШ №
группы
учащихся
в
целях 69»
предупреждения безнадзорности и 17.11.2014г. 15.30
правонарушений

Дети
группы
риска,
состоящие
на
внутришкольном учѐте
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17.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 70» г. Лесной

№
п/п

1

2

3

Наименование мероприятий

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи

ШМО классных
руководителей. Алгоритм
действий кл. руководителя:
"Защита прав
несовершеннолетних"

ГКОУ СО "СКОШ № 70",
Свердловская обл., г.
Лесной, ул. Ленина, д. 30
20.11.2014 г. в 14.00 ч.

Консультирование
(составление документов
правового характера)

Игра: "Мои права"

ГКОУ СО "СКОШ № 70",
Свердловская обл., г.
Лесной, ул. Ленина, д. 30
17.11.2014 г. в 12.00 ч.

Разъяснение
законодательства

Беседа: "Государство и права
детей"

ГКОУ СО "СКОШ № 70",
Свердловская обл., г.
Лесной, ул. Ленина, д. 30
19.11.2014 г. в 16.00

Разъяснение
законодательства

Участники
мероприятия (кто
проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)
Денисова Т.А.,
специалист
Управления
социальной политики
ГО "Город Лесной" для
кл. руководителей 1-9
классов
Штанг Н.В.,
специалист
реабилитационного
центра ГО "Город
Лесной" для учащихся
1-4 классов и их
родителей
Штанг Н.В.,
специалист
реабилитационного
центра ГО "Город
Лесной" для учащихся
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5-х классов и их
родителей
Штанг Н.В.,
специалист
реабилитационного
центра ГО "Город
Лесной"; Коржова
Е.А., соц. педагог
школы; для учащихся
8-9 классов

Тренинг: "Как противостоять
влиянию подростковых
антиобщественных
группировок"

ГКОУ СО "СКОШ № 70",
Свердловская обл., г.
Лесной, ул. Ленина, д. 30
18.11.2014 г. в 9.20 ч.

Разъяснение
законодательства.
Практическое занятие

5

Конкурс рисунков: "Мои
права"

ГКОУ СО "СКОШ № 70",
Свердловская обл., г.
Лесной, ул. Ленина, д. 30
20.11.2014 г. в 14.00 ч.

Разъяснение
законодательства.

Коржова Е.А., соц.
педагог школы, среди
учащихся 5-7 классов

6

Правовое консультирование и
просвещение обучающихся,
родителей (законных
представителей) по вопросам
реализации прав детей, по
вопросам опеки,
попечительства и детскородительских отношений.
Консультация психолога.

ГКОУ СО "СКОШ № 70",
Свердловская обл., г.
Лесной, ул. Ленина, д. 30
с 17.11-21.11.2014 г. с 9.00
до 14.00 ч.; с 17.00 до 18.00
ч.

Консультирование

Уржумцев А.В.,
педагог-психолог для
учащихся школы, их
родителей (законных
представителей)

4

29

18.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Михайловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»

№
п/п

Наименование мероприятий

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи

1.

Классный час «Как не ГКОУ СО «Михайловская
попасть
в
неприятную СКОШИ» 20.11.2014
Просвещение
ситуацию»
в 14.00

2.

Лекция,
видеофильм
ГКОУ СО «Михайловская
«Ответственность
СКОШИ» 18.11.2014
Просвещение
несовершеннолетних
за
в 14.00
правонарушения»

3.

Круглый стол для родителей
ГКОУ СО «Михайловская
«Под
защитой
закона:
Просвещение,
СКОШИ» 21.11.2014
жестокое обращение с детьми
консультирование
в 12.00
в семьях»

4.

Выставка рисунков
права»

«Мои ГКОУ СО «Михайловская
СКОШИ» 19.11.2014
Просвещение
в течение дня

Участники
мероприятия (кто
проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)
5 класс
классный
руководитель,
воспитатель
6-9 классы
инспектор
ПДН
Куликова
Е.С.,
социальный
педагог
Абакулова
С.С.,
классные
руководители,
воспитатели
Педагог-психолог
Савченко Т.В.
1-9 классы
классные
руководители,
воспитатели
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5.

Беседа
«Зачем
дисциплина?»

6.

Маршрутная
взгляд»

игра

ГКОУ СО «Михайловская
нужна
СКОШИ» 17.11.2014
Просвещение
в 14.00

«Мой

ГКОУ СО «Михайловская
СКОШИ» 21.11.2014
Просвещение
в 15.00

1-4 классы
классные
руководители,
воспитатели.
6-9 классы
педагог-организатор
Луткова
Н.И.,
социальный
педагог
Абакулова
С.С.,
воспитатели
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19.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Нижнетагильская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
№ п/п
1.
2.

3.
4.

5.

Наименование
мероприятий
Классный час «Права и
обязанности
несовершеннолетних»
Классный час
«Ответственность
несовершеннолетних по
российскому
законодательству»
Внеклассные занятия
«Закон и порядок»
«Твои поступки»
Внеклассные занятия
«Правонарушения и их
последствия»
«Что такое закон?»
«Твои
права
и
обязанности»
«Воспитание гражданина
в семье»
«Подросток и
конфликты»
Информационный час
«Уголовное наказание»

Место, дата и время
проведения
ГКОУ СО
«Нижнетагильская
СКОШИ»

Виды оказываемой правовой
помощи
Иметь представления о правах
и обязанностях гражданина
России

Участники мероприятия
Классные руководители,
обучающиеся 6 – 7
классов
Классные руководители,
обучающиеся 8 – 10
классов

Воспитывать негативное
отношение к нарушениям
порядка в классе, дома, на
улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей
и несоблюдению прав других

Воспитатели,
обучающиеся 6 – 7
классов
Воспитатели,
обучающиеся 8 – 10
классов

Развивать стремление к
осмыслению себя, своих
поступков и поведения, дать

Социальный педагог,
обучающиеся 10-х
классов
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представления об уголовном
законодательстве РФ
Ознакомить родителей
(законных представителей) с
нормативной базой,
предусматривающей
ответственность родителей за
ненадлежащее воспитание,
обучение, содержание и
защиту прав и интересов своих
детей
Профилактическая работа по
предупреждению ДДТТ

6.

Родительское
собрание
«Ответственность
родителей
за
ненадлежащее
воспитание,
обучение,
содержание и защиту прав
и интересов своих детей»

7.

Родительское собрание
«Роль родителей в
предупреждении ДДТТ»

8.

Консультирование
«Соблюдение прав
несовершеннолетних»

Повысить уровень
ответственности родителей
(законных представителей) и
заинтересованности в
результатах образовательного
процесса

9.

Консультирование
«Права и обязанности

Формировать представления
об основных правах человека

Старший инспектор ОДН
ОП № 16 ММУ МВД
России
«Нижнетагильское»,
администрация ОУ,
родители (законные
представители)
обучающихся 0 – 10
классов
Инспектор ОП ГИБДД
ММУ МВД России
«Нижнетагильское»,
администрация ОУ,
родители (законные
представители)
обучающихся 0 – 10
классов
Старший инспектор ОДН
ОП № 16 ММУ МВД
России
«Нижнетагильское»,
социальный педагог,
родители (законные
представители)
обучающихся 0 – 10
классов
Специалист ОЗАГС
администрации
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супругов»

социальных ролях в обществе

10. Линейка безопасности
«Внимание: дорога!»

Профилактическая работа по
предупреждению ДДТТ

11. Уроки обществознания
«Право
на
службе
человека»
«Право и правопорядок»
«Основной закон страны»
«Труд и семья с точки
зрения законов»
«Юридические границы
подросткового возраста»
12. Уроки обществознания
«Гражданское общество и
правовое государство»
«Учимся защищать свои
права»
«Права и обязанности
детей и родителей»
«Налоговое право»

Иметь представления о правах
и обязанностях гражданина
России, формировать
осознанное отношение к своим
поступкам, учить
анализировать поведение свое
и окружающих людей с учетом
полученных знаний

Дзержинского района г.
Нижний Тагил,
обучающиеся 10-х
классов
Инспектор ОП ГИБДД
ММУ МВД России
«Нижнетагильское»,
обучающиеся 0 – 10
классов
Учитель истории,
обучающиеся 7 – 8
классов

Учитель истории,
обучающиеся 10-х
классов
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20.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Нижнетагильская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 16»
№ п/п

Наименование мероприятий

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

Виды оказываемой правовой
помощи в соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи

1.

Торжественная линейка «О
проведении Единого дня
правовой помощи детям»
Классные часы «Твои права и
обязанности», «Равенство прав
людей от рождения», «Гражданин
и обыватель», «Подростку о
трудовом праве», «Азбука
правовой грамотности»,
«Человек, личность гражданин»,
«Права и обязанности
школьников» и т.д.
Выставка рисунков «Мы знаем
свои права и обязанности»

ГКОУ СО НСКОШИ
№ 16, 20.11.2014 г.,
08:15
ГКОУ СО НСКОШИ
№ 16,
20.11. 2014 г.,
14:00

-

классные
руководители,
воспитатели,
учащиеся,

ГКОУ СО НСКОШИ
№ 16,
20.11.2014 г., в течение
дня
ГКОУ СО НСКОШИ
№ 16, библиотека,
20.11.2014 г., в течение
дня

-

воспитатели,
воспитанники

-

библиотекарь,
воспитанники

2.

3.

4.

Книжная выставка «Я и мои
права»

Участники
мероприятия (кто
проводит
мероприятие и для
кого проводится
мероприятие)
педагоги,
воспитанники
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5.

Беседа с участием инспектора
ПДН по правовой грамотности

6.

Деловая игра для
старшеклассников «Защита прав
молодежи»

ГКОУ СО НСКОШИ
№ 16,
20.11.2014 г., 15:00
ГКОУ СО НСКОШИ
№ 16,
20.11.2014 г., 16:00

-

инспектор ПДН,
воспитанники

-

воспитатели,
соц. педагоги,
воспитанники
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21.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Новолялинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
№

Наименование мероприятий

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

Виды оказываемой правовой
помощи в соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи
Консультирование, урокпрезентация

Участники
мероприятия (кто
проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)
Проводит ведущий
специалист отдела
опеки и
попечительства
Рийс Н.И.
Участники: учащиеся
1-9 классов

1.

Урок- презентация по правам
несовершеннолетних

ГКОУ СО «
Новолялинская СКОШ»,
г. Новая Ляля, ул.
Островского,1
19.11.2014г. в 10 часов.

2.

Консультирование по правам и ГКОУ СО «
обязанностям учащихся,
Новолялинская СКОШ»,
родителей
г. Новая Ляля, ул.
Островского,1
20.11.2014г. в 10 часов.

Консультирование,
разъяснительная беседа

Консультирование родителей
( законных представителей) по
семейно-родительским
отношениям, по составлению
документов правового

Консультации

Проводит
председатель ТКДН и
ЗП Новолялинского
района Т.В. Шубина
Участники: учащиеся
1-9 классов, родители,
законные
представители
Проводит юрист
СРЦН Дорофеева
Ольга Юрьевна,
участники: родители,
законные

3.

ГБУ СОН СО «
Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
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характера

Новолялинского
района», г. Новая Ляля,
ул. Р. Люксембург,74 б
18.11.2014г. с 9-18 часов

представители
учащихся.
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22. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Свердловской области
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Новоуральская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 50»
Мероприятие
Срок проведения
Тематические мероприятия по формированию и повышению
правовой культуры обучающихся
Классные часы на тему «Азбука права» для обучающихся 17-21.11.2014 г.
начальной школы
Классные часы на тему «Твои права и обязанности» для
17-21.11.2014 г.
обучающихся старшей школы
Смотр уголков правовой культуры
20.11.2014 г.
Выставка плакатов "Мои права и обязанности»
Выставка книг в библиотеке "Знаешь ли ты свои права"
Социально-педагогическая деятельность
Проведение педсовета «Организация работы школы по
защите прав обучающихся», ч. 2
Анкетирование педагогов с целью совершенствования
работы ОУ по защите прав и достоинств ребѐнка
Изучение государственных и методических документов о
правах человека, о положении в обществе и правах
ребенка
Проведение заседания методобъединения классных
руководителей на тему "Педагогическая толерантность:
теория и практика"
Организация правовой помощи семье

Ответственный исполнитель
Классные руководители
Классные руководители

до 20.11.2014 г.
17-21.11.2014 г.

Администрация
Классные руководители
Педагог-организатор
Заведующий библиотекой

30.10.2014 г.

Администрация

17-21.11.2014 г.

Администрация
Социальный педагог
Социальный педагог
Педагогический коллектив

Постоянно
Согласно плану совместных
мероприятий с социальнопсихологической службой
Центра диагностики и
консультирования

Социально-психологическая
служба МАУ ДО "ЦДК"
Администрация
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Мероприятие
Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей,
неблагополучных семей. Профилактическая работа с
семьей
Индивидуальные консультации по вопросам воспитания и
юридической поддержки семьи
Консультативная помощь в ознакомлении опекунов и
попечителей с информацией, касающейся
непосредственно их прав и обязанностей
Классные родительские собрания: «Предупреждение
правонарушений детей и подростков»;
«Семейные проблемы: как их решать»;
«Школа родительской любви»;
«Если возникли проблемы»;
«Детско-родительские отношения»
Проведение с родителями правового «ликбеза» по
наиболее распространенным правонарушениям в
подростковой среде. Разъяснение прав и обязанностей
несовершеннолетних, а также их родителей в рамках
уголовного права. Ответственность родителей за
уклонение от воспитания несовершеннолетних

Срок проведения
Постоянно

Ответственный исполнитель
Администрация
Социальный педагог

Постоянно
Постоянно

Социальный педагог
Педагог-психолог
Социальный педагог

Согласно планам классных
руководителей

Классные руководители
Социальный педагог

Ежеквартально, согласно
планусовместных с ОУУП и
ПДН ММУ МВД РФ по НГО
мероприятий по
профилактике
правонарушений среди
обучающихся

Инспектор ОУУП и ПДН
ММУ МВД РФ по НГО
зам. директора по ВР
классные руководители

Размещение информационных материалов по правовой
защите обучающихся на официальном сайте школы
nsk50.ru

Постоянно

Администрация
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23.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Первоуральская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Неделя правовых знаний

Место
(наименование и
адрес), дата и
время проведения

ГКОУ СО
«Первоуральская
СКОШ», г.
Первоуральск, ул.
Папанинцев, 8;
20.11.-25.11.2014г.
(по расписанию
классных часов)
Родительский всеобуч «Мамина
ГКОУ СО
школа». Выступление социального
«Первоуральская
педагога ПСКОШ перед родителями СКОШ», г.
учащихся 1-4 классов на тему «Права Первоуральск, ул.
родителей детей-инвалидов»
Папанинцев, 8;
18.11.2014г., 8.30.
Индивидуальное консультирование
ГКОУ СО
родителей учащихся 5-9 классов на
«Первоуральская
тему «Права и обязанности субъектов СКОШ», г.
образования»
Первоуральск, ул.
Папанинцев, 8;
20.11.2014г., в

Виды оказываемой
Участники мероприятия
правовой помощи в
(кто проводит
соответствие с
мероприятие и для кого
законодательством о
проводится
бесплатной юридической
мероприятие)
помощи
Правовое
Анисимова О. В.,
консультирование в устной социальный педагог,
форме
классные руководители
1-9 классов; для
учащихся 1 – 9 классов

Правовое
Ковалевич Т. Л.
консультирование в устной Анисимова О. В., для
форме
родителей учащихся 1 –
4 классов
Правовое
Анисимова О. В.,
консультирование в устной социальный педагог;
форме
для родителей учащихся
5 – 9 классов
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течение дня
4.

Индивидуальное консультирование
по вопросам опеки на тему «Размеры
социальных выплат»

5.

Размещение информации на стенде
«Для вас, родители» на тему «Советы
родителям по воспитанию детей с
ОВЗ»

ГКОУ СО
«Первоуральская
СКОШ», г.
Первоуральск, ул.
Папанинцев, 8;
21.11.2014г., 10.00
– 14.00.
ГКОУ СО
«Первоуральская
СКОШ», г.
Первоуральск, ул.
Папанинцев, 8;
17.11.2014г

Правовое
Анисимова О. В.,
консультирование в устной социальный педагог;
форме
для опекунов учащихся
школы

Правовое
консультирование в
письменной форме

Анисимова О. В.,
социальный педагог;
для родителей учащихся
школы
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24.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Полевская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной
юридической помощи

Полевской городской суд
Конкурс рисунков
(Полевской г., ул. Розы
1. «Что такое хорошо,
Люксембург 75)
что такое плохо»
ноябрь
ГКОУ
СО
«Полевская
СКОШИ»
(г.Полевской,
ул.Карла
Урок «Я и мои
2.
Маркса 2)
права»
Правовое
с17
по
21
ноября
консультирование
в
(согласно
расписанию
устной и письменной
уроков)
форме

Общешкольное
3. родительское
собрание

ГКОУ
СО
«Полевская
СКОШИ»
(г.Полевской,
ул.Карла
Маркса
2)
20 ноября 16:00 ч.

Участники мероприятия (кто проводит
мероприятие и для кого проводится
мероприятие)
Полевской городской суд
Обучающиеся ГКОУ СО «Полевская
СКОШИ»
с 1 по 9 кл.
Соколова Н.А. (Учитель СБО)
Валова Т.Б. (Учитель СБО)
Обучающиеся ГКОУ СО «Полевская
СКОШИ»
с 5 по 9 кл.
Логвинова
О.Л.
(Председатель
Полевского городского суда)
Кунгурцева Н.В. (специалист отдела
семейной политики по социальным
гарантиям и льготам)
Зеленкина
С.В.
(представитель
Полевской городской организации
«Всероссийского
общества
инвалидов»
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Яшина О.О. (ведущий специалист
отдела
назначения
выплаты
социальных пособий и компенсаций)
Родители обучающихся
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25.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Серовская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 1»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Место (наименование и
адрес) дата и время
проведения

1.

Обновление
стенда ГКОУ СО «ССКОШ №1»
«Правовые знания»
15.11.2014г

2.

Предметная
неделя ГКОУ СО «ССКОШ №1»
«Уроки
правовых С 17.11.2014 по 22.11.2014
знаний»

3.

Изготовление
буклетов
для
родителей (законных
представителей)
Проведение
общешкольного
родительского
собрания
с
привлечением

4.

ГКОУ СО «ССКОШ №1»
14.11.2014г15.11.2014г
ГКОУ СО «ССКОШ №1»
22.11.2014г в 12-00

Виды оказываемой
Участники мероприятия
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
кто проводит
для кого
бесплатной юридической мероприятие
проводится
помощи
мероприятие
Ознакомление
Социальный
Обучающиеся,
педагог
воспитанники,
родители
(законные
представители)
Консультации Баранкова Классные
Обучающиеся,
Н.Н.старшего руководители, воспитанники,
следователя
социальный
родители
следственного комитета
педагог
(законные
представители),
педагоги
Ознакомление
Классные
Родители,
руководители, (законные
социальный
представители)
педагог
Консультации с Шарлай Зам дир. по
О.М.
–
старшего УВР,
Родители,
инспектора
ПДН, педагоги,
(законные
консультации
педагог
- представители)
представителей
отдела психолог,
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представителей СМИ
5.

6

7

Педагогический совет ГКОУ СО «ССКОШ №1»
«Создание
условий
реализации
прав 21.11.2014г в 14-00
обучающихся»

Деловая игра «Я и мои ГКОУ СО «ССКОШ №1»
права»
19.11.2014г

Конкурс
рисунков ГКОУ СО «ССКОШ №1»
«Имею право»
с 17.11.2014 по 22.11.2014г

опеки и попечительства,
реабилитационного
центра «Надежда»
Консультации
представителией ТКДН и
ЗП, ПДН ММО МВД
России
«Серовский»
социальной
защиты,
органов
опеки
и
попечительства.
Консультации
представителей ТКДН и
ЗП, ПДН ММО МВД
России
«Серовский»
социальной
защиты,
органов
опеки
и
попечительства.

социальный
педагог
Зам дир. по Педагоги ОУ
УВР,
педагоги,
педагог
психолог,
социальный
педагог
социальный
Обучающиеся,
педагог
воспитанники,
родители
(законные
представители)
Классные
Обучающиеся,
руководители, воспитанники.
педагогорганизатор
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26.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Серовская
санаторная общеобразовательная школа-интернат»

№
п/п

Наименование мероприятий

Дата и время проведения

1

Классные часы по правовому 19.11.2014 в 9.00
просвещению
19.11.2014, в 13.15

2

Беседа «Закон и порядок»

19.11.2014, в 14.20

Виды оказываемой
помощи в
Участники мероприятия
соответствии с
(кто проводит мероприятие и
законодательством
для кого проводится
о бесплатной
мероприятие)
юридической
помощи
для учащихся 1-4 классов
для учащихся 5-9 классов
проводят
классные
руководители
для учащихся 7-8-9 классов
проводит юрист «Центра
помощи семье и детям г.
Серова»
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27.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Сухоложская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»
№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятия

«Профилактика девиантного
поведения детям, оказавшимся
в трудной жизненной
ситуации» для родителей.
Оказание консультативной
помощи родителям (законным
представителям) детей, по
вопросам воспитания,
обучения и коррекции
нарушений развития детей с
ограниченными
возможностями здоровья

Место
(наименование и
адрес), дата и
время
проведения
23.10.2014

17.11-21.11.
2014г.

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной
юридической помощи
родительское собрание

консультация

Участники мероприятия
(кто проводит мероприятие и
для кого проводится
мероприятие)
Социальный педагог школы

специалисты учителя-логопеда,
учителя-дефектолога, учителяпсихолога структурного
подразделение школы –
ТОПМПК
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3.

4.

Классные часы
«Человек. Личность.
Гражданин»;
- «Вместе мы сильнее»;
- «Считаете ли вы себя
культурным человеком»;
- «Конституция РФ».
Внеклассные занятия:
- занятие - презентация «Твои
права»;
- занятие-презентация «Я и
закон»;
- занятие «Возьмѐмся за руки
друзья»;
- игра-занятие «Разрешение
конфликтов»;
- практическое занятие
«Учимся правильно жить и
дружить».
Акция «Город добрых дел»

17.11-21.11.
2014г.

Профилактические
занятия по правовой
культуре

Классные руководители,
воспитатели групп продлѐнного
дня

15.11.2014

Помощь
малообеспеченным и
многодетным семьям,
семьям,
где дети находятся в
социально-опасном
положении.

Классные руководители,
воспитатели групп продлѐнного
дня
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28.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Тавдинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
№ п/п
Наименование мероприятий
Место, дата и
Виды оказываемой
Участники мероприятия
время проведения правовой помощи
1
Информирование родителей ,
ГКОУ СО
Консультирование, Родители, законные
законных представителей о формах
«Тавдинская
раздача буклетов
представители, специалисты
семейного устройства и мерах
СКОШИ»
отдела опеки и
социальной поддержки детей-сирот и 20.11.14г
попечительства
детей оставшихся без попечения
11.00
родителей.
2
Информирование родителей ,
ГКОУ СО
Консультирование Родители, законные
законных представителей о работе
«Тавдинская
представители, специалисты
отделений ГАУ СРЦН «Золушка», о
СКОШИ»
реабилитационного центра
работе школы приемных родителей
20.11.14г
11.30
3
Информирование родителей ,
ГКОУ СО
Консультирование Родители, законные
законных представителей о правилах и «Тавдинская
представители, сотрудник
приема заявлений на выдачу
СКОШИ»
ЗАГС Киреева И.Ю.
документов
20.11.14 12.00
4
Круглый стол по теме:
ГКОУ СО
Консультирование Родители, законные
«Трудоустройство
«Тавдинская
Раздача буклетов
представители, специалист
несовершеннолетних»
СКОШИ»
отдела трудоустройства
20.11.14г 12.30
Глебова О.А.
5
Информирование родителей, законных ГКОУ СО
Консультирование Родители, законные
представителей о правилах приема и
«Тавдинская
представители, специалист
необходимых документов для
СКОШИ»
отдела эмиграционной
получения паспорта и гражданства
20.11.14г
паспортно-визовой службы
12.00
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29.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 34» г. Екатеринбург
№
п/п

1

2

3

Наименование
мероприятия

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

Виды оказываемой правовой
помощи в соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи

Участники
мероприятия (кто
проводит
мероприятие и для
кого проводится
мероприятие)
Оформление
ГКОУ СО «СКОШ № 34», Размещение на стенде
Ответственные за
информационного стенда ул. Караванная, 11
информации о правах детей; об оформление стенда:
«Правовая поддержка
17.11.14.
органах, осуществляющих
зам.директора
школьников».
контроль за соблюдением прав Солнцева Н.В.
детей; об общественных
(информация,
организациях, оказывающих
размещѐнная на
помощь и поддержку детям; с
стенде, адресована
рекомендациями по
законным
соблюдению личной и
представителям
информационной безопасности. обучающихся,
учащимся старших
классов)
Проведение правового
ГКОУ СО «СКОШ № 34», Разъяснение основных гарантий Ответственное лицо
лектория для
ул. Караванная, 11
государства по защите прав
за проведение:
обучающихся 6-9 классов
детства.
Солнцева Н.В.;
«Государственные
18.11.14. с 14.50 до 15.20
мероприятие
гарантии по защите прав
проводится для
детей».
учащихся 6-9 классов
Проведение беседы для
ГКОУ СО «СКОШ № 34», Разъяснение статьи,
Ответственное лицо
учащихся 6-9 классов с
ул. Караванная, 11
регламентирующих мер, по
за проведение:
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4

привлечением
инспектора ОДН «228
статья уголовного
кодекса РФ».
Проведение классных
часов по теме
«Жестокость в семье:
куда обратиться за
помощью».

5

Организация правового
консультирования для
опекаемых детей, детей
из социальнонеблагополучных семей,
детей «группы риска».

6

Проведение
информационного
собрания-практикума
для законных
представителей
опекаемых детей.

21.11.14.
с 14.50 до 15.20

действиям, указанных в статье.

ГКОУ СО «СКОШ № 34», Разъяснение понятия
ул. Караванная, 11
«Жестокое обращение с
детьми». Определение
С 17.11.14 по 21.11.14.
алгоритма действий учащегося
(по графику проведения
при жестоком обращении со
классных часов)
стороны родителей и других
родственников, законных
представителей .
ГКОУ СО «СКОШ № 34», Разъяснение прав указанных
ул. Караванная, 11
категорий детей, мер по их
поддержке и защите.
С 17.11.14. по 21.11.14.
С 15.00 до 17.00
ГКОУ СО «СКОШ № 34»,
ул. Караванная, 11
20.11.14.
17.00

Обсуждение проблем
воспитания детей в опекаемых
семьях, практические
рекомендации по
бесконфликтному общению с
ними, информирование об
ответственности за жестокое
обращение с детьми.

Солнцева Н.В.;
мероприятие
проводится для
учащихся 6-9 классов
Ответственные за
проведение: классные
руководители;
мероприятие
проводится для
учащихся 1-9 классов
Ответственные за
проведение: директор
школы: Рябинина
Е.Б., зам.директора
Солнцева Н.В.,
педагог-психолог
Стенина Е.Н.
Ответственные за
проведение:
зам.директора
Солнцева Н.В.,
педагог-психолог
Стенина Е.Н.;
Светличная Л.В.,
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30.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 56» г. Екатеринбург
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Мероприятие

Место
проведения
20.11.2014г.
организация Актовый
зал
консультационного пункта в СКОШИ № школы-интерната,
56;
ул. Дарвина,4
Время:16.00-18.30;
 Цель: оказание юридической ,
правовой,
методической
и
педагогической помощи родителям,
законным представителям ;
 способствовать
повышению
юридической
грамотности
населения.

Виды правовой
помощи
Консультирование
родителей по вопросам
прав детей,
юридическим вопросам
опеки,
отношений родителей и
детей в семье,
по вопросам состояния
здоровья детей.

Выставка «Декларация прав ребенка»

П-4 классы

Школьная
библиотека
Выставка рисунков «Мир глазами детей» Фойе
Спортивная игра «Один –за всех, все-за Спортзал
одного»
Коррекционное занятие «Я –человек и Классный кабинет
гражданин, хоть и маленький»
Устный журнал «Наши права и Классный кабинет
обязанности» (классный час)

П-2 классы

Участники
мероприятия
Шайхутдинова
А.А.,
ст.
лейтенант.
ОП
№ 13;
Склюев А.В., капитан
ОП № 13;
Лазуткина
Л.А.,
педагог-психолог;
Игнатьева А.В., врач педиатр;
Суставова
И.В.,
директор
школыинтерната;
Зелик
Л.А.
завуч
школы-интерната
заведующая
библиотекой
педагоги
спорткомитет
школы
воспитатели

4 классы

классные руководители

П-4 классы
2-4 классы
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31.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 73» г. Екатеринбург

№
п/п

1
2

Наименование мероприятий

Оперативное совещание по подготовке к
проведению Всероссийского Дня
правовой помощи детям.
Оформление информационного стенда
для родителей обучающихся «О правах
ребѐнка»

3

Общешкольная линейка «Сегодня –
Всероссийский День правовой помощи»

4

Единый урок правовых знаний 1 - 4
классы: «Мои права. Все мы разные!»;
5 - 6 классы: «Путешествие по правам
человека»;
7 - 8 классы: «Консультация в моей
жизни»;

Место
(наименование и адрес),
дата и время проведения
ГКОУ СО «СКОШ № 73»,
ул. Готвальда 19 а
16.10.2014, 13:00
ГКОУ СО «СКОШ № 73»,
ул. Готвальда, 19 а,
Татищева, 78
20.10-17.11.2014
ГКОУ СО «СКОШ № 73»,
ул. Готвальда, 19 а,
ул. Татищева, 78,
17.11.2014, 09:25

ГКОУ СО «СКОШ № 73»,
ул. Готвальда, 19 а,
ул. Татищева, 78,
19.11.2014, 09:45-13:50

Виды оказываемой
правовой помощи в
Участники
соответствии с
мероприятия (кто
законодательством о проводит мероприятие
бесплатной
и для кого проводится
юридической
мероприятие)
помощи
ознакомительный
Директор ГКОУ СО
Плетенецкая О.А.
информационный

практический

практический

Антонова И.А.,
Филоненко А.В.,
Гиндуллина И.В.,
Хисматуллина Н.Ф.
Сафронова Е.А.,
заместитель
директора, Шадрина
Н.П.,
заместитель
директора
Антонова И.А.,
Филоненко А.В.,
классные
руководители,
специалисты
Областного центра
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5

6

7

9 классы: «Российское законодательство
о правах ребѐнка»;
10 - 11 классы: «Молодѐжь на рынке
труда. Юридические консультации»
Конкурс рисунков и плакатов «Мои
права»

Акция «Я – человек общества»

Час правовой культуры "Я и закон!»

реабилитации
инвалидов

ГКОУ СО «СКОШ № 73»,
ул. Готвальда, 19 А,
ул. Татищева, 78,
21.11.2014, 09:45-17:00
ГКОУ СО «СКОШ № 73»,
ул. Готвальда, 19 а,
ул. Татищева, 78,
20.11.2014
ГКОУ СО «СКОШ № 73»,
ул. Готвальда, 19 а,
ул. Татищева, 78,
18.11.2014, 13:10

Лекция для обучающихся и их родителей ГКОУ СО «СКОШ № 73»,
"Правовые знания"
ул. Готвальда, 19 а,
ул. Татищева, 78,
20.11.2014, 13:10
9
ГКОУ СО «СКОШ № 73»,
Беседы с обучающимися
ул. Готвальда, 19 а,
"Если Вас задержала полиция"
ул. Татищева, 78,
17.11.2014, 13:00
10 Родительские собрания
ГКОУ СО «СКОШ № 73»,
"Социальная помощь семье"
ул. Готвальда, 19 а,
"Российское законодательство о правах
ул. Татищева, 78,
ребенка"
21.11.2014, 17:00

Практический

Классные
руководители,
воспитатели

информационный

Антонова И.А.,
Филоненко А.В.

лекционный

Специалист детского
правозащитного
фонд «Шанс»
(г.Екатеринбург,
ул. Кузнецова,14)

8

Юрист О.А. Набиева
лекционный
Юрист О.А. Набиева
практический

консультационный

Специалист
ГБОУСОН СО
«Центр социальной
помощи семье и детям
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11

Выступление перед родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних
"Права и обязанности родителей по
действующему законодательству"

12 Тематический фильм интернет-урок
"Имею право знать!"

13

Оперативное совещание по итогам
проведения Всероссийского Дня
правовой помощи детям»

ГКОУ СО «СКОШ № 73»,
ул. Готвальда, 19 а,
ул. Татищева, 78,
21.11.2014 16:00

консультационный

ГКОУ СО «СКОШ № 73»,
ул. Готвальда, 19 а,
ул. Татищева, 78,
19.11.2014, 13:10

практический

ГКОУ СО «СКОШ № 73»,
ул. Готвальда, 19 а,
ул. Татищева, 78,
21.11.2014, 14:00

итоговый

«Каравелла»»
Заведующий
адвокатской конторой
№ 33
М.Д. Ломаков,
почетный адвокат
РФ.
Социальный педагог
ГКОУ СО «СКОШ №
73»
Директор ГКОУ СО
«СКОШ № 73»
Плетенецкая О.А.
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32.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 89», Екатеринбург, ул. Даниловская, 2"д"
№
Мероприятие
Место, дата и время
Ответственный
п/п
проведения
1 Классный час " Право на имя", «Конвенции по
20.11.2014
Классные руководители
правам ребѐнка»
15.05
6-12 классы
Классные кабинеты
2 Лекторий " Уголовная и административная
29.11.2014
Соц.педагог
ответственность несовершеннолетних" 5-12 классы
15.05
Инспектор ПДН
Актовый зал
3 Классный час «Я ребѐнок, я имею право»
20.11.2014
Классные руководители
1-5 классы
14.20
Классные кабинеты
4 Родительское собрание «Обязанности родителей.
17.10.2014
Классные руководители
Права ребенка»
16.00
Пед.психолог
10 классы
Актовый зал
Соц.педагог
5 Деловая игра «Может ли личность противостоять
18.11.2014
Пед. психолог
произволу»
15.05
Соц.педагог
8-10 классы
Кабинет психолога
6 Родительское собрание «Уголовная и
31.10.2014.
Инспектор ПДН
административная ответственность за
14.20
Соц.педагог
противоправные действия»
Актовый зал
7 Оформление в библиотеке книжной выставки,
20.11.2014
Зав.библиотекой
посвященной Всероссийскому Дню правовой
15.00
помощи детям
библиотека
8 Консультация «Правовые аспекты социальной
17.11.2014 – 21.11.2014
Соц.педагог
помощи семьям»
Кабинет соц.педагога.
9 Оформление странички на школьном сайте по Дню
21.11.2014
Соц.педагог
правовой помощи детям
Schooln89@mail.ru
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33.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 169», г. Екатеринбург, ул. Байкальская, 55
№ п/п Мероприятия
1

Общешкольное родительское
собрание

Дата, время
проведения
30.09.2014
15.00-16.00

2

Беседы для родителей (групповые,
индивидуальные).

02,11,16 октября
14.00-15.00

3

02,11,16 октября
14.00-15.00

4

Беседы групповые и
индивидуальные для учащихся
старших классов
Презентация для родителей

5

Круглый стол для родителей

6

Оформление информационного
стенда

09, 13.октября
8.30-10.00
13.00-14.00
01 октября

Ответственные

Тема

Представитель
«Семейный кодекс Российской
инспектор ТКДН и
Федерации»
ЗП Поворознюк О.О.
Врач Потѐмкин С.Ф. «Правовые основы обеспечения
граждан медицинской помощью в
России», «Социальная
защищѐнность в случае утраты
здоровья». «Ответственность
органов государственной власти и
управления за обеспечения прав
граждан в области охраны
здоровья», «Медицинское
страхование».
Врач Потѐмкин С.Ф. Каждый ребѐнок имеет право на
охрану здоровья и медицинскую
помощь»
Врач Потѐмкин С.Ф. «Права и обязанности»
Социальный педагог «Антиалкогольное воспитание в
Иванова Л.В.
семье»
Библиотекарь
«Правовое консультирование»
Кошкина Л.А.
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34.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 172», г. Екатеринбург
Виды оказываемой
Участники
правовой помощи в
Место (наименование и
мероприятия (кто
№
соответствии с
Наименование мероприятий
адрес), дата и время
проводит мероприятие
п/п
законодательством о
проведения
и для кого проводится
бесплатной юридической
мероприятие)
помощи
классные
Классный час
СКШ № 172 , 17.11.14. –
Правовое просвещение
руководители
1
«Права свои знай, обязанности
10.00
обучающихся
обучающиеся 1-4
не забывай»
класс
Правовое просвещение
Беседа «Права, обязанности и
несовершеннолетних по
Социальный педагог
СКШ № 172 , 18.11.14. –
2
ответственность
правам детей,
обучающиеся 6-9
11.00
несовершеннолетних»
профилактика
класс
асоциального поведения
воспитатели ГПД
Изготовление буклетов по
СКШ № 172 , 19.11.14. –
Профилактика вредных
3
обучающиеся 1-9
вопросам защиты детей
14.00
привычек
класс
классные
Выпуск стенгазеты по
Правовое просвещение
руководители
4
СКШ № 172 , 20.11.14.
правовой тематике
обучающихся
обучающиеся 1-9
класс
Игровой тренинг «Что такое
Правовое просвещение
педагог психолог
5
СКШ № 172 , 21.11.14.
право ребенка»
обучающихся
обучающиеся 5-9 класс
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35.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Краснотурьинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 6»
№
Мероприятие
1. Подборка в школьной библиотеке статей, журналов, брошюр, содержащая
информацию о Конвенции о правах ребѐнка
2. Встреча с начальником ТКДНиЗП города Краснотурьинск, тема встречи:
«Об основных конституционных гарантиях прав ребѐнка, что я знаю о
своих правах» (5-10 кл.)
3. Беседа инспектора ОПДН с учащимися 1-4 кл. «Права маленьких
граждан»
4. Воспитательский час «Права, обязанности и ответственность
несовершеннолетних» (7-10 кл.)
Воспитательский час «Вас защищает закон» (1-5 кл.)

Ответственный
Библиотекарь Пуйда Ю.Л.
Начальник ТКДНиЗП г.
Краснотурьинска О.Н. Гейн
Инспектор ОПДН лейтенант Е.В.
Трухина
Воспитатели,
кл. руководители
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36.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа «Эверест»
Виды оказываемой
Участники мероприятия
правовой помощи в
Место (наименование и
(кто проводит
№
соответствии с
Наименование мероприятий
адрес), дата и время
мероприятие и для кого
п/п
законодательством о
проведения
проводится
бесплатной
мероприятие)
юридической помощи
«Подросток и его права» беседа
Актовый зал СКОШИ
Правовое
Инспектор ПДН,
1
инспектора ПДН ОП № 5 со
«Эверест» 17.11.2014 г.
консультирование
учащиеся 5-12 кл.
старшеклассниками и родителями
Еженедельно по субботам
Педагог-психолог
Консультация по вопросам детскоСКОШИ «Эверест»,
2
Наймушина И.А.,
родительских отношений
кабинет педагогародители обучающихся
психолога
«Я человек! У меня есть права!»
Гафурова П.М.,
Игровая программа с привлечением Актовый зал СКОШИ
Правовое
3
педагог-организатор,
сотрудников правового центра
«Эверест» 19.11.2014 г.
консультирование
учащиеся 1-4 кл.
«Шанс»
Рязанов Р.В.,
Позднякова М.И.,
«Права человека», урок-семинар по
СКОШИ «Эверест»
4
учителя истории и
обществознанию
18.11.2014 г.
обществознания,
учащиеся 7-12 кл.
Оформление стендов:
Гафурова П.М.,
«Если тебе сложно – просто
СКОШИ «Эверест»
5
педагог-организатор,
позвони»
до 20.11.2014 г.
совет старшеклассников
«Защита прав и достоинств ребенка»
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37.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Ирбитская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»

№
п/п

Наименование мероприятий

1.

Тематические классные часы
на тему: «Правоспособность
несовершеннолетних».

2.

Просмотр ролика с
официального сайта МВД
России: «Полиция – детям»

3.

4.

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения
ГКОУ СО «Ирбитская
СКОШ», ул. Азева, 31,
17.11.2014, 13.40

Виды оказываемой правовой
помощи в соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи

Участники мероприятия (кто
проводит мероприятие и для
кого проводится
мероприятие)

Правовое просвещение
обучающихся школы

Классные руководители для
обучающихся 1 - 9 классов

Правовое просвещение
обучающихся школы

Социальный педагог школы
для обучающихся школы

Встреча родителей со
ГКОУ СО «Ирбитская
специалистами школы
СКОШ», ул. Азева, 31,
(социальный педагог, педагог
18.11.2014, 15.00
– психолог)

Индивидуальное
психологическое и социальное
консультирование родителей
(законных представителей)
обучающихся

Социальный педагог,
педагог – психолог ГКОУ
СО «Ирбитская СКОШ»

ГКОУ СО «Ирбитская
СКОШ», ул. Азева, 31,
19.11.2014, 15.00

Правовое консультирование в
устной и письменной форме
родителей (законных
представителей) обучающихся

Адвокат Ирбитской конторы
Мохнашин М.А., для
родителей (законных
представителей)
обучающихся

Правовое просвещение
обучающихся школы

Воспитатели для
воспитанников ГПД

Правовое консультирование и

Инспектор ПДН Мацягора

Встреча с адвокатом

5.

Правовые игры

6.

Родительское собрание

ГКОУ СО «Ирбитская
СКОШ», ул. Азева, 31,
18.11.2014, 13.00

ГКОУ СО «Ирбитская
СКОШ», ул. Азева, 31,
20.11.2014, 14.30
ГКОУ СО «Ирбитская
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7.

«Профилактика жестокого
обращения с детьми»

СКОШ», ул. Азева, 31,
20.11.2014, 17.00.

В рамках факультатива
основы гражданского
самосознания проведение
беседы с элементами игры на
тему: «Человек и закон»

ГКОУ СО «Ирбитская
СКОШ», ул. Азева, 31,
21.11.2014, согласно
расписанию

правовое просвещение
родителей (законных
представителей) обучающихся

И.И. или участковый
уполномоченный
Бердинских С.А. для
родителей (законных
представителей)
обучающихся

Правовое просвещение
обучающихся школы

Социальный педагог школы
для обучающихся
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38.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Березовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
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№
п/п

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Наименование мероприятий

Тематические воспитательские
занятия «20 ноября - Всероссийский
День правовой помощи детям».

Место
(наименование и
адрес), дата и
время проведения

Березовская
СКОШИ, п.
Монетный,
ул. Кирова, 2,
17.10.14г. 18.0018.40
Беседа «Ответственность
Березовская
несовершеннолетних»
СКОШИ, п.
Монетный,
ул. Кирова, 2;
18.11.14г. 15.3016.30
Оформление стендовой информации Березовская
о проведении Всероссийского Дня
СКОШИ, п.
правовой помощи детям.
Монетный,
ул. Кирова, 2;
17.10.2014г.
Правовая почта «Подросток и закон» Сайт Березовской
на сайте ОУ
СКОШИ
http://bs.34369.3535
.ru/forum/
17.10.201421.10.2014гг

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствие с
законодательством о
бесплатной
юридической
помощи
правовое
консультирование

Участники мероприятия
(кто проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)
Воспитатели групп,
классные руководители,
учащиеся 1-9 классов

правовое
консультирование

Социальный педагог,
инспектор ПДН, учащиеся
5-9 классов

правовое
консультирование

Все участники
образовательного процесса

правовое
консультирование

Все участники
образовательного процесса

65

5. 5

Тематические уроки, посвященные
правам детей.

6. 6

Интернет-урок «Имею право знать»

7. 7

Классный час «Молодѐжь и рынок
труда»

8. 8

Внеурочное занятие «Нет
наркотикам»

9. 9

Круглый стол для педагогов
«Школьная служба медиации
(примирения)»

Березовская
СКОШИ, п.
Монетный, ул.
Кирова, 2
21.11.2014г. 08.3009.10
Березовская
СКОШИ, п.
Монетный, ул.
Кирова, 2
с 17.11.по
21.11.2014г
в 13.10-13.50
Березовская
СКОШИ, п.
Монетный, ул.
Кирова, 2
20.11.2014г.
14.00-14.40
Березовская
СКОШИ, п.
Монетный, ул.
Кирова, 2
19.11.2014г. 15.3016.30
Березовская
СКОШИ, п.
Монетный, ул.
Кирова, 2
18.11.2014г.

правовое
консультирование

Учителя обществознания,
учащиеся 8-9 классов

правовое
консультирование

Учителя кружка
«Компьютерная
грамотность», учащиеся 4-9
классов

правовое
консультирование

Специалист отдела по делам
молодежи
г. Березовского, учащиеся
7-9 классов

правовое
консультирование

ЗВР, специалист УФСКН
Свердловской области,
учащиеся 5-9 классов

правовое
консультирование

ЗВР, специалист Детского
правозащитного фонда
«Шанс», воспитатели
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10. 10

Общешкольное родительское
собрание «Мой ребенок имеет право
на получение образование,
сохранение здоровья, защиту от
жестокого обращения…»

11. 11

Размещение информации о ходе
мероприятий на сайте ОУ.

12. 12

Размещение статьи в школьной
газете «Ассорти» «Права и
обязанности учащихся»

09.00-10.30
Березовская
правовое
СКОШИ, п.
консультирование
Монетный, ул.
Кирова, 2
21.11.2014г. 14.0015.00
Сайт Березовской
СКОШИ
http://bs.34369.3535
.ru
Березовская
СКОШИ, п.
Монетный, ул.
Кирова, 2

Директор, ЗВР, ЗУР,
социальный педагог, мед.
работники; родители.

Администратор сайта

Редактор школьной газеты
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39.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Богдановичская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»

№
п/п

Наименование мероприятий

1

Встреча с сотрудниками ПДН
«Права и обязанности
несовершеннолетних»

2

Обновление стенда
«Телефон доверия»

3
4

Родительское собрание
«Нет» насилию в отношении
детей в семье»
Экспозиция в фойе школы
«Насилие можно
предотвратить»

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения
ГКОУ СО «БСКОШИ»
20.11.2014,
12.20
ГКОУ СО «БСКОШИ»
20.11.2014,
12.20
ГКОУ СО «БСКОШИ»
20.11.2014,
14.20
ГКОУ СО «БСКОШИ»
20.11.2014,

5

Викторина для
старшеклассников
«Как защитить свои права?»

ГКОУ СО «БСКОШИ»
20.11.2014,
18.00

6

Час информации для
обучающихся младших классов
«Свои права хочу я знать».

ГКОУ СО «БСКОШИ»
20.11.2014,
16.20

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной
юридической помощи

Участники мероприятия
(кто проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)

консультации

инспектор ПДН ОВД ГО
Богданович,
обучающиеся, педагоги

информация для
обучающихся

социальный педагог

консультация юриста

юрист УСЗЦ
ГО Богданович, родители
обучающихся

информация

библиотекарь-педагог

закрепление знаний
обучающихся о
возможностях защиты
своих прав
формирование у
обучающихся знаний о
своих правах

педагог-организатор,
социальный педагог,
обучающиеся старших
классов
педагог-организатор,
библиотекарь-педагог,
обучающиеся с 1-5 классы
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40.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 18»
Форма
проведения
мероприятий

Участники мероприятий

лекционная

1. Классный час:
(1-4 кл.)

Педагоги,
Юрист Детского
правозащитного Фонда
«Шанс»
практическая

Вид мероприятий
(класссный час,
родительское
собрание, семинары,
совещания)

Темы
мероприятий

- «Путешествие в страну Прав детей»
- «Конвенция о правах ребенка»
- «Мои права»

2.Классный час:
(5-9 кл.)
- «Я имею права и обязанности»
3.Презентация и беседы (1- - «Формы работы по правовому
4)
воспитанию несовершеннолетних»
4.Коррекцоинные занятия
(2-6 кл)
5.Заседания ШМО кл.
руководителей,
воспитателей
1.Интерактивная игра 6-ые
кл.
2.Интерактивная игра 9-ые
кл

-«Имею права»
-«Я и мои права»
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3.Психолог,
3.Семинар- тренинг для
соц. педагог,
родителей
психолог Детского
правозащитного Фонда
«Шанс»
4. Инспектор ОПДН №15 4.Тематические встречи с
инспектором ОПДН №15
(5-9)
5.Викторина (1-4)
консультационная Юрист Детского
правозащитного Фонда
«Шанс»

иная

Психолог,
соц. педагог

- «Нет насилию в семье»

- «Умей сказать «нет»»

- «Мои права»

1.Встречи с юристом (39кл.)

-«Твои права»

2.Выставка в школьной
библиотеке для родителей,
уч-ся и педагогов

-«Правовое просвещение»

1.Просмотр мультфильма
(1-4 кл)

1.«Азбука права»
с последующим обсуждением о правах
ребенка
2. «Нарисуем радужное детство»

2. Выставка рисунков (1-6
кл.)
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41.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Березовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»
Дата
Мероприятие
14.10.14г. Беседа «Уголовная и административная
20.10.14 ответственность несовершеннолетних»

17.10.14г. Классный час «Мы в ответе за свои
поступки»
17.10.14г. Классный час «Я и закон»

17.10.14г. Деловая игра «Закон на нашей земле»

17.10.14 Классный час «Преступление и подросток»
г.
17.10.14г. Классный час ―Поговорим об
ответственности

Участники
Обучающиеся 7-х, 8-х, 9-х
классов.
Обучающиеся 1-6
классов.
Обучающиеся 5 класса

Ответственный
Инспектор ОДН старший
лейтенант полиции Гуревич
Я.А.

Классный руководитель
Родионова Н.Г.
Обучающиеся 6-х классов Классные руководители 6-х
классов: Хорькова Л.И.,
Ачимова Л.В., Шагаутдинова
Э.В.
Обучающиеся 7-х классов Классные руководители 7-х
классов: Курильчик С.К.,
Лагутова Н.И.
Обучающиеся 8-классов
Классный руководитель
Валиева Н.Ф.
Обучающиеся 9 класса
Классный руководитель
Котова Н.А.
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42.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Новоуральская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 59»

№
п/п

1.

2.

3.

Виды оказываемой
правовой помощи в
Участники мероприятия
соответствии с
(кто проводит
законодательством о
мероприятие и для кого
бесплатной юридической проводится мероприятие)
помощи

Наименование мероприятий

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

Индивидуальное
консультирование родителей,
законных представителей по
вопросам реализации прав
детей, детско-родительских
отношения, опеки и
попечительства

«Новоруальская СКОШ №
59», г. Новоуральск, ул.
Ленина, 34., 17.11.2014 г.
13.05

Правовое
консультирования в
устной и письменной
форме

Главный специалист
отдела опеки и
попечительства
социальных гарантий и
льгот

Внеурочное занятие «Моя
будущая пенсия»

«Новоруальская СКОШ №
59», г. Новоуральск, ул.
Ленина, 34., 18.11.2014 г.
13.05

Правовое
консультирования в
устной и письменной
форме

Юрист управления
пенсионного фонда
Российской Федерации в
г. Новоуральске,
обучающиеся 9-х классов

Внеурочное занятие «Права
детей»

«Новоруальская СКОШ №
59», г. Новоуральск, ул.
Ленина, 34., 19.11.2014 г.
13.05

Правовое
консультирования в
устной и письменной
форме

Юрист управления
социальной защиты
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43.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 78»

№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятий

Общешкольная линейка
«Права и обязанности
обучающихся» в соответствии
в ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»
Общешкольное родительское
собрание

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения
ГКОУ СО СКОШИ № 78,
г. Екатеринбург,
ул. Краснофлотцев, 8а,
18.11.2014 в 10.00 часов

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи

Участники
мероприятия (кто
проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)

Беседа

Тювильдина Л.Н.,
заместитель директора
по УВР, для учащихся
5-10 классов

1. Консультация о льготах
для семей, имеющих
детей-инвалидов по
зрению.
2. Беседа с родителями об
ГКОУ СО СКОШИ № 78,
ответственности за не
г. Екатеринбург,
надлежащее исполнение
ул. Краснофлотцев, 8а,
родительских
17.10.2014 в 17.00 часов
обязанностей.
3. Раздача буклетов
родителям о
профилактике жестокости
и насилия в СМИ.
4. Выдача книг родителям

Члены правления ВОС,
для родителей детейинвалидов.
Инспектор ПДН
Орджоникидзевского
района

Свердловская
областная
общественная
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Правовой всеобуч
3.

4.

Классные часы на тему
правового просвещения
учащихся

ГКОУ СО СКОШИ № 78,
г. Екатеринбург,
ул. Краснофлотцев, 8а,
21.10.2014
ГКОУ СО СКОШИ № 78,
г. Екатеринбург,
ул. Краснофлотцев, 8а,
17- 21.11.2014

«Социальные,
медицинские и правовые
гарантии детейинвалидов»
Проведение занятий для
обучающихся о правах и
обязанностях
несовершеннолетних.
Беседы, обсуждения,
круглые столы,
дискуссии.

организация родителей
незрячих и
слабовидящих детей
«Окно в мир»
Областная библиотека
ВОС, учащиеся 4-10
классов
Классные
руководители
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44.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «КаменскУральская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 23»
№
пп

Наименование мероприятий

1

Консультирование по вопросам
правовой помощи обучающимся и
родителям

2

Прием законных представителей,
имеющих опекаемых детей

4

«Горячая линия»

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

Виды
Участники
оказываемой
мероприятия (кто
правовой помощи
проводит
в соответствии с
мероприятие и для
законодательством
кого проводится
о бесплатной
мероприятие)
юридической
помощи
ОДН ОП № 23 –
Консультация
Инспектор ОДН ОП
консультативный пункт
№ 23, Голованова
по правовым вопросам, г.
Елена Викторовна,
Каменск –Уральский,
для обучающихся,
Исетская, 27, с 15.00 до
родителей (законных
17.00
представителей)
Отдел опеки и
Консультация
Специалисты отдела
попечительства
опеки и
г.Каменска –Уральского и
попечительства
Каменского района.
Чагаева Юлия
г.Каменск-Уральский,
Расуловна
ул.Спиридонова,24, с
16.00-18.00
Григорьева Светлана
Викторовна, для
законных
представителей
г. Каменск –Уральский,
Консультации,
Председатель ТКДН и
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т.34-89-37

ул Строителей, 27 каб.63
с 14.00 до 17.00

ответы на вопросы

6

«Знаешь ли ты свои права, защита
твоих прав»

ОУ № 23, каб.6
13.00

Беседа-лекция

7

«Правовая защита, помощь и
ответственность»

ОУ № 23, каб.7
14.00

Правовая игра в
интерактивной
форме

8

«Правовая помощь детям и
родителям (законным
представителям)»

ОУ № 23
14.00-17.00

Консультирование

9

Классные часы, внеклассные
мероприятия по правовой тематике.

ОУ № 23,
17-21 ноября 2014

Мероприятия в
рамках Программы

ЗП Красногорского
района, Елена
Константиновна
Велиулова для
родителей (законных
представителей).
Социальный педагог
ГК ОУ СО КУСКОШ
№23, Ольга
Николаевна
Степанова, Инспектор
ОДН ОП № 23
Голованова Е.В. для
обучающихся 5-7
классов
Педагог-организатор
ГК ОУ СО КУСКОШ
№23,Илья Николаевич
Зырянов, для
обучающихся 8-9
классов
Директор ГК ОУ СО
КУСКОШ №23,
Изобелла Генриховна
Варман, для
обучающихся,
родителей (законных
представителей)
Классные
руководители,
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ДНРВ
10

Освещение вопросов по оказанию
правовой помощи детям и родителям

ОУ № 23
20.10.14,
17-21.11.14

Размещение
информации на
сайте ОУ,
стенгазеты,
листовки, буклеты

воспитатели, для
обучающихся 1-5
классов
Администрация ОУ,
модератор сайта
Пономарев А.С.
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45.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Туринская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
№

Наименование мероприятий

Место, дата и
время проведения

Участники
мероприятия
(кто проводит и для
кого)

1

Час общения «Что мне известно о моих
правах» (классные часы, коррекционноразвивающие занятия)

2

Интерактивная игра «Где права взрослых, 18.11.14
а где права детей»
13.30

Педагог-психолог для
5-7 классов

3

Видеожурнал «Конвенция о правах
ребѐнка»
Выпуск плакатов «Конвенция о правах
ребѐнка» - 5-9 кл.
День открытых дверей для родителей
(встреча со специалистами):
* Видеолекторий для замещающих семей:
«Жестокое обращение с детьми в семье»;
*акция «Наша улица против»
(распространение буклетов и
информационных материалов

Воспитатели для
интерната
Классные
руководители
Специалисты из
органов опеки и
попечительства
Социальный педагог
Классные
руководители
Воспитатели

4

ГКОУ СО
«ТСКОШИ»
17.11.14
14.30

Виды оказываемой правовой
помощи в соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи
Правовое просвещение
несовершеннолетних по
правам детей, профилактика
вредных привычек и
асоциального поведения для
детей, стоящих на различных
видах учета

19.11.14
16.00
20.11.14
в течение дня

Причины и следствия
совершения
несовершеннолетними
преступлений. Виды
ответственности за
совершения подростками
преступлений,

Классные
руководители,
воспитатели
Инспектор ПДН
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5

6
7

«Конвенция по правам ребенка», «Я –
гражданин России», «Важные
телефоны»);
*мини-спектакль «Не допустить беды»;
*Оказание консультативной помощи
замещающим семьям по вопросам
предоставления МСП, обеспечения
жилыми помещениями по договорам
найма специализированных жилых
помещений и др. с участием
специалистов КЦСОН, органа опеки и
попечительства
* Консультации юриста по социальноправовым вопросам
Урок обществознания:
*Правовая ответственность-8 кл.
*Право и закон-8 кл.
*Преступление как вид правонарушений8 кл
*Трудовые права несовершеннолетних-9
кл.
*Правовые основы семейно-брачных
отношений-9 кл.
Размещение на официальный сайт ОУ
отчѐт о проделанной работе по Дню
правовой помощи детям.
Беседа по вопросам Семейного
законодательства.

правонарушений,
антиобщественных действий;
Пагубное употребление ПАВ
на организм человека с
просмотром видеороликов
соответствующей тематики.

Юрист-консультант

17.11-21.11.14

Учитель
обществознания для 89 классов

21.11.14

Зам.директора по ВР

18.11.14

Специалисты
Туринского отдела
ЗАГСа
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46. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Свердловской области
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Карпинская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа»
№
п/п

Наименование мероприятия

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2

Место
(наименование и
адрес), дата и
время
проведения

Виды
оказываемой
правовой
помощи в
соответствии с
законодательст
вом о
бесплатной
юридической
помощи

Участники мероприятия
(кто проводит мероприятие и
для кого проводится
мероприятие)

Общешкольное родительское собрание
«Школа-территория безопасности».
Повестка собрания:
«Ответственность родителей за
безопасное поведение детей на дороге»
«Избежать насилия можно»
«Дорожная безопасность»
«Пожарная безопасность»
«Как вести себя в чрезвычайных
ситуациях»
«Безопасное поведение на железной
дороге»
«Безопасный интернет»

ГКОУ СО
«Карпинская
СКОШИ»,
пер.Школьный, 3

Зам. директора по ВР Садаков
А.А, воспитатели, инспектор
ГИБДД по пропаганде
безопасного движения (для
родителей)

Заседание Совета по профилактике

ГКОУ СО

Зам. директора по ВР Садаков
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«Карпинская
СКОШИ»,
пер.Школьный, 3

А.А., соц. педагог, начальник
ПДН ОП №32 (родители,
учащиеся)

3

Посещение семей, состоящих на учете
в ТКДН и ЗП, ПДН

ГКОУ СО
«Карпинская
СКОШИ»,
пер.Школьный, 3,
ул.Мира, 99
(с17.10 по 21.10)

Зам. директора по ВР, соц.
педагог, классные руководители,
воспитатели (родители,
учащиеся)

4

Внеклассные часы:
«Полезные советы о вредных
привычках»
«Что такое закон»
«Моя Родина-Россия»
«Курить не модно»
«Информация об антитабачном
законе»
«Правила поведения в школе, на
улице»
«Диалоги о здоровье»
«Злой волшебник табак»
Брейн-ринг «Что я знаю о правах и
обязанностях»

ГКОУ СО
«Карпинская
СКОШИ»,
пер.Школьный, 3,
ул.Мира, 99
(с 16.10 по 17.10)

Зам. директора по ВР, соц.
педагог, классные руководители,
воспитатели (учащиеся 1-9
классов)

ГКОУ СО
«Карпинская
СКОШИ»,
ул.Мира, 99
16.10.2014

Социальный педагог,
воспитатели (учащиеся 7-9
классов)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5
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47.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 123»
№

Наименование
мероприятий

Место
(наименование и
адрес), дата и время
проведения

Виды оказываемой правовой помощи
в соответствии с законодательством о
бесплатной юридической помощи

Участники мероприятия (кто
проводит мероприятие и для кого
проводится мероприятие)

1.

Семинар по правовой
грамотности
родителей.

ГКОУ СО «СКОШ
№123»
ул.
С.Ковалевской,д.10
21 ноября 2014 года
в 17.00

Правовое консультирование:
«По постановке на учет в Центр
занятости выпускников школы, об
установлении квот для приема на
работу инвалидов»,
«По выплате социальных льгот
семье, у которой доход ниже
прожиточного минимума».

Мероприятие с участием
представителей Управления
социальной политики по
Кировскому району, ГКУ
«Екатеринбургского центра
занятости по Кировскому району»,
проводиться для родителей и
законных представителей.

2

Викторина в старших ГКОУ СО «СКОШ
классах на тему:
№123»
«Знаешь ли ты закон?» ул. С.Ковалевской,
д.10
21 ноября 2014 года
в 14.15 – 14.55

Правовое консультирование

Учитель обществоведения,
проводит для учащихся.
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3.

Индивидуальное
консультирование
учащихся, родителей
по решению
актуальных проблем.

ГКОУ СО «СКОШ
№123»
ул. С.Ковалевской,
д.10
20 ноября 2014 года
в 08 .00-10.00

Правовое консультирование

Психолог, социальный педагог,
проводит для учащихся, родителей
и законных представителей.

83

48.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 126»

№
п/п

Наименование мероприятий

1

Встреча старшеклассников с начальником
ОпДН ОП №15 УМВД подполковником
полиции Агейчик И.А.

2

Игра-путешествие «Мои права»

3

Вечер «Вопросов и ответов» для родителей
учащихся с участием старшего инспектора
ОпДН ОП №15 УМВД капитанов полиции
Тагильцевой Е.Ю.

Виды оказываемой
Место
правовой помощи
(наименование
в соответствии с
и адрес), дата и законодательством
время
о бесплатной
проведения
юридической
помощи

20.11.2014 г.

Правовое
консультирование

Участники мероприятия
(кто проводит
мероприятие и для кого
проводится мероприятие)
Начальник ОпДН ОП №15
УМВД,
учащиеся 7-10 классов
Социальный
педагог,
педагог-организатор,
учащиеся 4-6 классов
Старший инспектор ОпДН
ОП №15 УМВД, родители
обучающихся

84

49.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Североуральская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»

№
п/п

Наименование мероприятий

1

Утверждение плана взаимодействия ОУ
и специалистов ПДН, как составной
части по формированию
законопослушного поведения
обучающихся

2

Общешкольное мероприятие «День
народного единства»
Проведение классных часов:

3

4

«Нормы поведения»
«Знакомство с Уставом ОУ»
«Нормативные документы о поведении
учащихся в общественных местах»
Тематический классный час
«Конституция РФ»

Место (наименование
и адрес), дата и время
проведения
ССКОШИ
01.08.2014

ССКОШИ
12.11.2014
ССКОШИ
С 17.11 по 21.11.2014

ССКОШИ
17.11.2014 14-00

Виды оказываемой
правовой помощи в
Участники
соответствии с
мероприятия (кто
законодательством о проводит мероприятие
бесплатной
и для кого проводится
юридической
мероприятие)
помощи
Совет профилактики,
классные
—
руководители,
воспитатели,
администрация ОУ
1-9 классы,
—
зам.директора по УВР,
классные руководители
Классные
руководители,
социальный педагог
—
1-9 классы
5-7 классы
1-9 классы

—

Классные
руководители,
социальный педагог
8-9 классы
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5

Изучение и знакомство с символикой РФ
на уроках «Этики»

6

Просмотр фильма «Дорога к счастью»

7

Индивидуальные консультации
психолога и соц.педагога по вопросам
защиты интересов детей, жестокого
обращения с детьми в семье.

8

Проведение родительского всеобуча по
проблемам воспитания и обучения

ССКОШИ
С 17.11 по 21.11.2014
ССКОШИ
17.11.2014
ССКОШИ
по мере
необходимости
ССКОШИ
20.11.2014

—
—
—

—

7-9 классы,
зам.директора по УВР
5-9 классы,
зам.директора по УВР
Педагог-психолог,
социальный педагог
1-9 классы
Классные
руководители,
социальный педагог
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50.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Харловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
№ п/п

Наименование мероприятий

Место, дата, время

1

Круглый стол «Ваши права»

2

Общешкольное мероприятие
ОУ, 20.11.2014, 17.00
«Ты не один»
Индивидуальное консультирование ОУ, 17-21.11.2014
по правовым вопросам

3

ОУ, 18.11.2014, 15.00

Виды оказываемой
Участники
правовой помощи в
мероприятия
соответствии с
законодательством о
бесплатной
юридической помощи
просвещение
Совет по
профилактике
правонарушений,
обучающиеся 7-9
классов,
представители
ТКДНиЗП Ирбитского
МО
просвещение
Педагог-организатор,
обучающиеся школы
консультирование
Участники
образовательного
процесса, педагогпсихолог, социальный
педагог
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51.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Буткинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»

№
п/п
1

2

3

Виды оказываемой
правовой помощи в
Участники мероприятия
Наименование
Место (наименование и адрес), дата
соответствии с
(кто проводит
мероприятий
и время проведения
законодательством о
мероприятие и для кого
бесплатной
проводится мероприятие)
юридической помощи
Информационный
Наименование:
Правовое
1).
Ответственные:
стенд
ГКОУ СО «БС(К)ОШИ»
просвещение
Шихалѐва С.С.
«Знай свои права»
Адрес: Талицкий район, село Бутка,
(социальный педагог),
улица М. Казина дом 3
Зыкина Т.Ю.
Место проведения: фойе 1 этажа
(педагог-организатор)
Дата: 17.11.14.
2).
Обучающиеся
1-9
классов
Воспитательское
Наименование:
Правовое
1).
Ответственные:
занятие
ГКОУ СО «БС(К)ОШИ»
просвещение
Гришина Н.Ю.
«На что имеешь Адрес: Талицкий район, село Бутка,
(воспитатель)
право»
улица М. Казина дом 3
2). Воспитанники 1 группы
Место проведения: кабинет 1 класса
Дата: 17.11.14.
Время: 15.40-16.10
Воспитательское
Наименование:
Правовое
1).
Ответственные:
занятие
ГКОУ СО «БС(К)ОШИ»
просвещение
Алексеева Н.Л.
«Защита
прав Адрес: Талицкий район, село Бутка,
(воспитатель)
ребѐнка»
улица М. Казина дом 3
2). Воспитанники 3 группы
Место проведения: кабинет 1 класса
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4

5

6

7

Дата: 17.11.14.
Время: 16.05.-16.35
Правовой лекторий
Наименование:
ГКОУ СО «БС(К)ОШИ»
Адрес: Талицкий район, село Бутка,
улица М. Казина дом 3
Место проведения: кабинет русского
языка
Дата: 18.11.14.
Время: 14.30.-15.10
Индивидуальное
Наименование:
консультирование
ГКОУ СО «БС(К)ОШИ»
Адрес: Талицкий район, село Бутка,
улица М. Казина дом 3
Место проведения: кабинет русского
языка
Дата: 18.11.14.
Время: 15.10.-16.10
Воспитательское
Наименование:
занятие
ГКОУ СО «БС(К)ОШИ»
«Права ребѐнка в Адрес: Талицкий район, село Бутка,
семье»
улица М. Казина дом 3
Место проведения: кабинет 1 класса
Дата: 18.11.14.
Время: 15.40.-16.10
Воспитательское
Наименование:
занятие
ГКОУ СО «БС(К)ОШИ»
«Права
и Адрес: Талицкий район, село Бутка,
обязанности
улица М. Казина дом 3
ребѐнка»
Место проведения: кабинет русского

Правовое
консультирование
просвещение

1).
Ответственные:
и Жирновникова С.В.
(мировой судья)
2).
Обучающиеся
7-9
классов,
родители
(законные представители)

Правовое
индивидуальное
консультирование

1).
Ответственные:
Жирновникова С.В.
(мировой судья)
2).
Обучающиеся
7-9
классов,
родители
(законные представители)

Правовое
просвещение

1).
Ответственные:
Балашова Н.А.
(воспитатель)
2). Воспитанники 2 группы

Правовое
просвещение

1).
Ответственные:
Курпешова А.В.
(воспитатель)
2). Воспитанники 4 группы
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8

9

10

11

языка
Дата: 18.11.14. Время: 16.05.-16.35
Воспитательское
Наименование:
занятие
ГКОУ СО «БС(К)ОШИ»
«Человек и закон»
Адрес: Талицкий район, село Бутка,
улица М. Казина дом 3
Место проведения: кабинет русского
языка
Дата: 19.11.14.
Время: 16.05.-16.35
Классный час
Наименование:
«Права ребѐнка»
ГКОУ СО «БС(К)ОШИ»
Адрес: Талицкий район, село Бутка,
улица М. Казина дом 3
Место проведения: кабинет 1 класса
Дата: 20.11.14.
Время: 13.30.-14.10.
Классный час «Мои Наименование:
права»
ГКОУ СО «БС(К)ОШИ»
Адрес: Талицкий район, село Бутка,
улица М. Казина дом 3
Место проведения: кабинет 2 класса
Дата: 20.11.14.
Время: 13.30.-14.10.
Классный час
Наименование:
«Права
и ГКОУ СО «БС(К)ОШИ»
обязанности
Адрес: Талицкий район, село Бутка,
школьника»
улица М. Казина дом 3
Место проведения: кабинет 3 класса
Дата: 20.11.14.

Правовое
просвещение

1). Ответственные: Рыжков
М.С.
(воспитатель)
2). Воспитанники 5 группы

Правовое
просвещение

1).
Ответственные:
Хохрякова В.В.
(кл. руководитель)
2). Обучающиеся 1 класса

Правовое
просвещение

1).
Ответственные:
Покровских Л.А.
(кл. руководитель)
2). Обучающиеся 2 класса

Правовое
просвещение

1).
Ответственные:
Ведрова Т.М.
(кл. руководитель)
2). Обучающиеся 3 класса
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12

Классный час
«Права, обязанности
и
ответственность
обучающихся»

13

Классный час
«Наши
права
обязанности»

14

15

Классный час
«Твои
права
обязанности»

и

и

Общешкольная
викторина
«Знай
свои права»

Время: 13.30.-14.10.
Наименование:
ГКОУ СО «БС(К)ОШИ»
Адрес: Талицкий район, село Бутка,
улица М. Казина дом 3
Место проведения: кабинет 4 класса
Дата: 20.11.14.
Время: 13.30.-14.10.
Наименование:
ГКОУ СО «БС(К)ОШИ»
Адрес: Талицкий район, село Бутка,
улица М. Казина дом 3
Место проведения: кабинет русского
языка
Дата: 20.11.14.
Время: 14.20.-15.00
Наименование:
ГКОУ СО «БС(К)ОШИ»
Адрес: Талицкий район, село Бутка,
улица М. Казина дом 3
Место
проведения:
кабинет
домоводства
Дата: 20.11.14.
Время: 14.20.-15.00
Наименование:
ГКОУ СО «БС(К)ОШИ»
Адрес: Талицкий район, село Бутка,
улица М. Казина дом 3
Место проведения: столовая
Дата: 20.11.14.

Правовое
просвещение

1).
Ответственные:
Шахурина С.Ф.
(кл. руководитель)
2). Обучающиеся 4 класса

Правовое
просвещение

1).
Ответственные:
Язовских И.М.
(кл. руководитель)
2). Обучающиеся 5 класса

Правовое
просвещение

1). Ответственные: Зубова
Н.Н.
(кл. руководитель)
2). Обучающиеся 6 класса

Правовое
просвещение

1).
Ответственные:
Шихалѐва С.С.
(социальный педагог)
2).
Обучающиеся
7-9
классов
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Время: 14.20.-15.00.
16

Родительское
собрание
«Семья и школа:
воспитание
толерантного
человека»
Вопрос: Права детей

17

Классный час
«Твои
права
обязанности»

18

Классный час
«Мои
права
обязанности»

19

Классный час
«Мои
права
обязанности»

Наименование:
ГКОУ СО «БС(К)ОШИ»
Адрес: Талицкий район, село Бутка,
улица М. Казина дом 3
Место проведения: столовая
Дата: 21.11.14.
Время: 11.00

Наименование:
и ГКОУ СО «БС(К)ОШИ»
Адрес: Талицкий район, село Бутка,
улица М. Казина дом 3
Место
проведения:
кабинет
математики
Дата: 21.11.14.
Время: 13.30.-14.10
Наименование:
и ГКОУ СО «БС(К)ОШИ»
Адрес: Талицкий район, село Бутка,
улица М. Казина дом 3
Место
проведения:
кабинет
математики
Дата: 21.11.14. Время: 14.20.-15.00
Наименование:
и ГКОУ СО «БС(К)ОШИ»
Адрес: Талицкий район, село Бутка,

Правовое
консультирование
просвещение

Правовое
просвещение

1). Ответственные: Дѐмина
и М.А.
(председатель
территориальной комиссии
Талицкого
района
по
делам
несовершеннолетних
и
защите их прав)
2). Родители (законные
представители)
обучающихся
1).
Ответственные:
Ельцина Т.В.
(кл. руководитель)
2). Обучающиеся 7 класса

Правовое
просвещение

1).
Ответственные:
Мокринская М.М.
(кл. руководитель)
2). Обучающиеся 8 класса

Правовое
просвещение

1).
Ответственные:
Бузмакова Н.М.
(кл. руководитель)
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улица М. Казина дом 3
Место
проведения:
математики
Дата: 21.11.14.
Время: 14.20.-15.00

2). Обучающиеся 9 класса
кабинет
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52.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Дегтярская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий

Виды
оказываемой
правовой
помощи
в
Место
(наименование
и
соответствии
с
адрес),
дата
и
время
законодательством
о
проведения
бесплатной юридической
помощи

Участники
мероприятия
(кто
проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)

СО

«Знаешь ли ты свои права»

ГКОУ
«ДегтярскаСКОШ»
г. Дегтярск
ул. Пролетарская 40 а
17. 10. 2014

Органы
опеки
и
попечительства.
Филатова
Людмила
Валерьевна.
(для
учащихся
и
педагогов)

ГКОУ
Права,
обязанности
и «ДегтярскаСКОШ»
ответственность
г. Дегтярск
несовершеннолетних.
ул. Пролетарская 40 а
17. 10. 2014
ГКОУ
«ДегтярскаСКОШ»
Игра «Права взрослых и
г. Дегтярск
права детей»
ул. Пролетарская 40 а
17. 10. 2014
ГКОУ
«ДегтярскаСКОШ»
«Вас защищает закон»
г. Дегтярск
ул. Пролетарская 40 а

СО

беседа

Беседа
и
презентации
СО

просмотр

Социальный педагог
Боярских Л.Б.
(для учащихся)

игра

Психолог
Красильникова Г.В.
(для
учащихся
и
родителей)

беседа

Юрист администрации
ГО Дегтярск Борисова
Любовь Васильевна

СО
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5.

6.

7.

8.

9.

10

20. 10. 2014
ГКОУ
«ДегтярскаСКОШ»
Консультация по правовым
г. Дегтярск
вопросам
ул. Пролетарская 40 а
20. 10. 2014
Правовое
просвещение
несовершеннолетних
по ГКОУ
правам детей, профилактика «ДегтярскаСКОШ»
вредных
привычек
и г. Дегтярск
асоциального поведения для ул. Пролетарская 40 а
детей, стоящих на учете.
20. 10. 2014
ГКОУ
«ДегтярскаСКОШ»
Изготовление буклетов по
г. Дегтярск
защите правовых знаний
ул. Пролетарская 40 а
20. 10. 2014
ГКОУ
«ДегтярскаСКОШ»
Выпуск
стенгазеты
по
г. Дегтярск
правовой тематике
ул. Пролетарская 40 а
21. 10. 2014
ГКОУ
«ДегтярскаСКОШ»
Час общения «Ты имеешь
г. Дегтярск
право»
ул. Пролетарская 40 а
21. 10. 2014
ГКОУ
«Детям о конституции»
«ДегтярскаСКОШ»

СО
консультация

СО
беседа

Начальник
отдела
опеки
и
попечительства
г.
Ревды
(для родителей)
Инспектор полиции по
делам
несовершеннолетних –
Уткин
Андрей
Валерьевич.
(для
учащихся
и
сотрудников)

СО
буклет

Классные
руководители

стенгазета

Классные
руководители

тренинг

Психолог
Красильникова Г.В.

Беседа-презентация

КДН –Тюрина Елена
Николаевна

СО

СО

СО
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11.

Просмотр мультфильма
«Права детей»

г. Дегтярск
ул. Пролетарская 40 а
21. 10. 2014
ГКОУ
«ДегтярскаСКОШ»
г. Дегтярск
ул. Пролетарская 40 а
21. 10. 2014

(для детей)
СО
фильм

Социальный
педагог
ГКОУ СО «Дегтярская
СКОШ»
(для
детей
и
родителей)
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53.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Нижнетагильская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15»
№
пп

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий

Место (наименование и адрес),
дата и время проведения

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной
юридической помощи
Общешкольное мероприятие с ГКОУ СО «НСКОШИ №15», Формирование
презентацией «Права детей».
г.Н.Тагил, ул. К.Либкнехта, 37, правовых
знаний,
20.11.2014 г., 9.50
правовой
культуры
учащихся

Участники
мероприятия (кто
проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)

Зам. директора по
УВР,
учитель
обществоведения.
Учащиеся 5-9 классов.
ГКОУ СО «НСКОШИ №15», Раздаточный материал Зам. директора по
г.Н.Тагил, ул. К.Либкнехта, 37, с правовой тематикой УВР.
17.11.2014г. -20.11.2014 г.
Родительская
аудитория, законные
представители детей.

Выпуск
брошюры
для
родителей,
законных
представителей «Вопросы прав
детей, опеки, попечительства и
детско-родительских
отношений».
Стендовая информация «Адреса ГКОУ СО «НСКОШИ №15», Стендовая
помощи
по
вопросам г.Н.Тагил, ул. К.Либкнехта, 37, информация
реализации прав детей».
17.11.2014г.-20.11.2014 г.

Информирование
родителей, Базовая адвокатская контора Правовое
законных представителей о коллегии адвокатов,
консультирование
пунктах
бесплатного г.Н.Тагил, ул. Ленина, 28
коллегии
адвокатов

Зам. директора по
УВР.
Родительская
аудитория, законные
представители детей,
учащиеся школы.
Зам. директора по
УВР
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юридического
консультирования в городе
Нижний Тагил 20 ноября 2014
года общества адвокатов и
нотариусов.

базовой адвокатской
конторы
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54.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Серовская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 2»

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Место (наименование
и адрес), дата и время
проведения

образовательное
учреждение, дата
Встреча со специалистами
время
ОПДН
договоренности
ОПДН
образовательное
учреждение, дата
Встреча
с
участковым
время
полицейским
договоренности
участковым
образовательное
учреждение, дата
Встреча со специалистом
время
ТКДН и ЗП
договоренности
ТКДН и ЗП

Участники
мероприятия (кто
проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)

и
по правовое консультирование
с

специалисты
ОПДН
для обучающихся 8-9
классов

и
по правовое консультирование
с

участковый
полицейский
обучающихся
классов

и
по правовое консультирование
с

специалист ТКДН и ЗП
для обучающихся 5-7
классов

4.

образовательное
Беседа на тему «Последствия
учреждение,
мелкого хулиганства»
17-18 ноября 2014г.

5.

Беседа «Подросток и закон»

образовательное
учреждение,

Виды оказываемой правовой
помощи в соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи

правовое консультирование
правовое консультирование

классные
руководители
обучающиеся
классов
классные
руководители

для
2-4

2-4
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18-19 ноября 2014г.
6.

образовательное
Этапная игра « Я и мои права» учреждение,
20.11.2014г.

7.

Изготовление буклета по теме образовательное
« Ответственность родителей учреждение,
за здоровье детей»
17.11.2014г.

8.

Подготовка информационного образовательное
стенда «Как не стать жертвой учреждение,
преступлений»
17.11.2014г.

9.

Выступление
на образовательное
общешкольном родительском учреждение,
собрании
октября 2014г.

обучающиеся
5-9
классов
педагог-организатор
правовое консультирование
обучающиеся
2-9
классов
социальный
педагог
для
родителей
(
правовое консультирование в
к
законных
устной форме
представителей
)
обучающихся
социальный педагог
к правовое консультирование
обучающиеся и их
родители
специалистами ОПДН
родители ( законные
24 правовое консультирование
представители
)
обучающихся

100

55.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 118»
№ Наименование мероприятий
п/п

Место (наименование Виды
оказываемой
и адрес), дата и время помощи в соответствии
проведения
с законодательством о
бесплатной
юридической помощи
Встреча с представителем КДН ГКОУ СО «СКОШ № Консультации
для
118», г. Екатеринбург, обучающихся
ул.
Щорса,
107
20.11.2014г. 13.00

Участники мероприятия (кто
проводит мероприятие и для
кого проводится мероприятие)
Обучающие
школы
(председатель
территориальной
комиссии
Чкаловского
р-на
г. Екатеринбурга по делам
несовершеннолетних и защите
их прав) Трунина Л.И.
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56.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 192»

№
п/п

1
2
3

Виды
оказываемой
правовой
помощи
в
Место (наименование и
соответствии
с
Наименование мероприятий
адрес), дата и время
законодательством
о
проведения
бесплатной юридической
помощи
Классные часы «Твои права на ГКОУ СКОШ № 192
Разъяснение
прав
и
каждый день»
обязанностей гражданина
ГКОУ СКОШ № 192
Разъяснение
прав
и
Показ презентации
обязанностей
«Я и мои права»
обучающихся
ГКОУ СКОШ № 192
Применение
Конкурс «Знатоки права»
обучающимися знаний в
игровой форме

Участники
мероприятия
(кто
проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)
Классные
руководители
Учитель
обществознания
Учитель
обществознания
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57.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Колчеданская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»
№ Мероприятие
п/п

Участники
мероприятия
(кто проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)

1.

Место, дата и Виды оказываемой правовой
время проведения помощи в соответствии с
законодательством
о
бесплатной
юридической
помощи
Оформление
уголка
в спальный корпус Предоставление информации.
спальном корпусе «3акон обо школы- интерната
мне,
мне
о
Законе», 14.11.14 г.
«Телефоны доверия».
Обновление информации в кабинеты
Предоставление информации.
уголках в кабинетах на до 17.11.14 г.
правовую тематику.

Социальный педагог,
родители,
обучающиеся.

Проведение индивидуальных 19.11.14 г.
профилактических бесед с
обучающимися, состоящими
на учете в КДН и ЗП, ПДН,
ВШУ
(Профилактический
совет).
Работа Клуба «Подросток и
закон»
7- 9 класс «Правонарушения и 18.11.14 г.
преступления»,
5-7 классы «Путешествие в
мир прав и обязанностей».
19.11.14 г.

Социальный
педагог,
классные
руководители,
инспектор ПДН
обучающиеся,
родители.

2.

3.

4.

Профилактика
правонарушений.

Классные руководители,
родители,
обучающиеся.

Формирование
социальный педагог, зам.
законопослушного поведения директора
по
ВР,
обучающихся.
обучающиеся 5-9 классов.
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5.

Родительское
«Ребѐнок и закон».

собрание 21.11. 14 г.

6.

Посещение семей с целью 21.11.14 г.
профилактической
и
консультационной работы.

7.

Деловая игра «Детки в пивной 20.11.14 г.
клетке».

Правовое консультирование
родителей
по
вопросам
воспитания
ребѐнка
(обязанности
и
ответственность родителей)
Помощь
родителям
в
приобретении знаний основ
законодательства. Усиление
ответственности родителей
за воспитание и обучение
ребѐнка.
Профилактика
пивного
алкоголизма,
правонарушений
среди
несовершеннолетних.

Зам. директора по УВР, ВР,
инспектор ПДН, родители.

Воспитатели,
классные
руководители, социальный
педагог, инспектор ПДН,
родители.
Социальный
педагог,
педагогиорганизаторы,
воспитатели,
обучающиеся
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58.
Государственное
казенное
оздоровительное образовательное
учреждение
санаторного
типа
Свердловской области для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная школа-интернат № 28»
№ Наименование мероприятия
п/п

1

Круглый стол
образование»

2

Игра «
права?»

3

Беседа «Реализация
обязанностей детей»

4

Консультация
(опекунов)

5

Консультация детей – сирот (17
детей), детей – инвалидов(12
детей)
Размещение
проведения
мероприятия на сайте школы

6

Кто

«Право
нарушил

на
мои

прав

и

родителей

Место (наименование и адрес), Виды
оказываемой
дата и время проведения
помощи
в
соответствии
с
законодательством о
бесплатной
юридической помощи
17.11.14г
Просветительская
в 14.20-15.00 час.
работа
кинозал ГКООУ СО СШИ №28
19.11.14г
Просветительская
в 16.15-17.00 час.
работа
кинозал ГКООУ СО СШИ №28
21.11.14г
Просветительская
в 14.40-15.20 час.
работа
кинозал ГКООУ СО СШИ №28
17.11.14г
Консультация
в 14.20-15.00 час.
родителей
кинозал ГКООУ СО СШИ №28
17.11.14г
Консультация детей
в 14.20-15.00 час.
кинозал ГКООУ СО СШИ №28
21.11.2014г.

Участники
мероприятия
проводит
мероприятие )

(кто

Соц.
педагог
Анисимова С.А.
Учащиеся 5-8 классов
Педагог 0 организатор
Блинова С,Г
Учащиеся 1-4 классов
Представитель
(юрист)
соцзащиты
Чкаловского района
г. Екатеринбурга
учащиеся 1-9 классов,
родители

Отв. за сайт школы
Баженова А.В.
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59.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 111»
№

1

2

3

Наименование
мероприятий.

время Виды
оказываемой
правовой
помощи
в
соответствии
с
законодательством о бесплатной
юридической помощи учащихся.
День
правовой ГКОУ СО СКОШИ №111 Консультирование учащихся по
помощи учащимся:
20.11.14.
вопросам
прав
детей,
где
Классные
часы: 9.00-10.00
разъясняются
права
и
«Право
быть
обязанности, обучающихся в
ребѐнком»
14.30-15.30
связи с Федеральным законом от
Воспитательские
29.12.12
№273-ФЗ
«Об
часы:
образовании
в
Российской
«Я и мои права»
Федерации»
Правовая игра
ГКОУ СО СКОШИ №111 Ознакомление с главами из
«Человек и закон»
20.11.14.
«Кодекса об административных
8-9 классы
11.30
правонарушениях», глава 158.
Родительский клуб

Место,
дата
проведения.

ГКОУ СО СКОШИ №111
20.11.14.
17.00

Участники мероприятия

Социальный педагог
Зам. директора по УВР
Кл. руководители
Воспитатели

Учитель обществоведения
Зам. директора по УВР
Кл. руководители
Воспитатели
Круглый стол
Директор
ГКОУ
СО
«Правовая помощь по вопросам СКОШИ №111
защиты
прав
и
законных Зам. директора по УВР
интересов несовершеннолетних». Соц. педагог
Юрист
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60.
Государственное
казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Ревдинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»
№
1
2
3
4
5

6
7

Наименование мероприятий
Классные часы с учащимися
«Я, гражданин РФ»
Открытый урок по обществознанию
«Я, имею право!»
Библиотечный урок по правоведению
для младших школьников «В гостях у
тетушки Совы»
Встреча
с
представителями
Управления социальной политики,
отдел опеки и попечительства
Беседа с представителями субъектов
образования (городской центр помощи
детям
«Подросток»,
участковым
школы, инспектором ПДН, КДН
Конкурс рисунков «Я имею право!»

Место, дата и время
проведения
РСКОШ
20.11.2014
РСКОШ
20.11.2014
РСКОШ
20.11.2014
РСКОШ
20.11.2014
РСКОШ
20.11.2014

РСКОШ,
с 17.11.2014
20.11.2014
Просмотр
документальных РСКОШ
видеороликов о формах и видах 20.11.2014
помощи детям при различных видах
насилия.
Беседа
со
школьным

Виды оказываемой
классы
правовой помощи
Конституционные права 1-9 кл
граждан РФ
Трудовое, гражданское, 7-9 кл.
жилищное
законодательство РФ
Семейное право
1-4 кл.
Семейное право

Кол-во уч-ся
98 чел
40 чел.
44 чел.

1-9 кл.

98 чел

Уголовное
5-9 кл.
законодательство,
семейное
право,
медицинское
обслуживание граждан
РФ
Конституционное право 1-9 кл.
по гражданина РФ

54 чел

Конституция РФ

6-9 кл.

56 чел.
55 чел.
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психологом, социальным педагогом,
медицинским работником
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61. Государственное казѐнное специальное учебно-воспитательное учреждение Свердловской области для детей и
подростков с девиантным поведением «Специальная общеобразовательная школа закрытого типа № 124»
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата и время
проведения

1.

17.11.2014г. –
21.11.2014г.

Консультация

Педагоги - родители

17.11.2014г.

Буклет

Педагоги - родители

4.

«Права и обязанности родителей
(законных представителей) в соответствии
с административным законодательством»
«Семейное законодательство на страже
интересов ребѐнка»
«Особенности уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних»
«Ответственность несовершеннолетних»

5.

Правовая библиотечка для семьи и детей

17.11.2014г. –
21.11.2014г.

2.
3.

Виды оказываемой Участники мероприятия
правовой помощи, в
(кто проводит
соответствии с
мероприятие и для кого
законодательством о
проводится
бесплатной
мероприятие)
юридической помощи

Педагоги-воспитанники
20.11.2014г.
17.11.2014г.

Круглый стол
Информационный
стенд
Печатное издание

Педагоги-воспитанники
Детский
правозащитный фонд
«Шанс»

