План
мероприятий МБОУ СОШ № 16
в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям в 2016 году (18 ноября)

Номер
п/п

1.

Наименование
мероприятия

Место
Адрес,
проведения
телефон
мероприяти
я
(наименован
ие органа,
организации

Время
Ответственное
проведения должностное лицо

Круглый стол "Я гражданин!" 10-11
классы

актовый зал
школы

16 ноября

6-21-95

Лисова Л.Ю.
Митякин С.М.,
участковый
Ковальчук Н.Л.,
инспектор ПДН
Злобина О.И.,
специалист поссовета

2.

Изготовление
тематических
брошюр "Азбука
права".

3.

Встреча с
представителями
Совета депутатов
п. Заветы Ильича
8-9 классы

актовый зал

4.

Встреча с
депутатом
районного
Собрания
депутатов Котик
Н.А.

кабинет 37

5.

Проведение
лекций на тему:
"Ответственность
несовершеннолетн

кабинет 31

12-15
ноября

библиотекарь школы
Кравченко И.В.

6-15-10

16 ноября

Яковенко И.В.

6-21-95

16 ноября

Котик Н.А.

11, 18, 25
октября

инспектор ПДН
Ковальчук Н.Л.
Мухометчина О.А.

их за совершение
преступлений и
административные
правонарушения"
с детьми группы
риска

19 ноября

социальный педагог
Митякин С.М.,
участковый

6.

Книжная выставка
"Мир права вокруг
нас"

библиотека

7.

Подготовка
школа
правовой
информации в
сфере защиты прав
и законных
интересов детей и
размещение ее на
сайте школы

8-914до 15
211-94-67 ноября

8.

Единый урок
правовых знаний
1-11 классы
«Знать, чтобы
соблюдать»

кабинеты

6-26-04

18 ноября

классные руководители
1-11классов

9.

Викторина "Мир
права вокруг нас"
для учащихся
начальной школы

кабинеты
начальной
школы

6-21-95

16 ноября

Коптева Д.В.
социальный педагог

10.

Показ
тематических
документальных
фильмов 5-8
классы

классные
кабинеты

6-21-95

14-18
ноября

классные руководители
5-8 классов

11.

Проведение
кабинет 25
открытой лекции
по пенсионному
обеспечению и
страхованию в
рамках
информационно —
разъяснительной
кампании среди
старшеклассников.

29
сентября

Представители
пенсионного фонда

6-33-50

9-18
ноября

Кравченко И.В.
библиотекарь школы
Лисова
Л.Ю.,заместитель
директора по ВР

Предоставление
учебного пособия:
« Все о будущей
пенсии для учебы
и жизни»
12.

Совещание при
заместителе
директора по ВР о
подведении итогов
месячника
правовых знаний

Директор МБОУ СОШ № 16
Заместитель директора по ВР

22 ноября

Лисова Л.Ю.

Н.П.Федорченко
Лисова Л.Ю.

