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Щетальный план
мероприятий, проводимых в общеобразовательных учреждениях

Октябрьского муниципального округа,
в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 20 ноября 2021 года

лъ ,Ц,ата, время, место проведения
мероприятия

Форма мероприятия
участники

/Консультанты

Фио,
контактный

телефон лиша,
ответственного за

организацию
меDопDиятия

полное наименование учреждения, адрес почтовый, полный

l

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение <Владимировская средцяя
общеобразовательная школа Октябрьского мунIlципального округа>
6925б8, Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, с. Владимировка, пер.
Школьныйо l
vladimirovlra okt@)mail. ru

l l9.11.202l, l2.00
МОБУ Владимиров-
ская СоШ

Правовые игры кЧеловек>, кЯ и мои
права)

Классные
руководители

Рыбачук Т,А.
8984 l 484929
Мелякина Н.А.
89940088467

2 l9.1 1.202l, l2.00
МОБУ Владимиров-
ская СоШ

Викторина <Знатоки права) Классные

руководители

Медведева Е.Ю.
895l0l95028

3 l9.11.202l, lз.00
МОБУ Владимиров-
ская СоШ

Брейн - ринг <Права человека:
история и современность))

Классные
руководители

Жукова Е.Е.
89242478286

4 l9.11.2021, 12.00
МОБУ Владимиров-
ская СоШ

,Щиспут <Гражданин и его права)) Классные
руководители

Рахманина о.И.
8902484l644

1
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение <Галенковская средняя
общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа>
69256l, Приморский край, окгябрьский муниципальный округ! с. Галёнки, ул. советская, 190

l

l9.11.21, 22.11.21,
2з.l1.2l
моБу
галёнковская Сош

тематические классные часы к20
ноября - Всероссийский .Щень
правовой помощи детям).

Классные
руководители

Никулина О.И.,
заместитель
лиректора по ВР
842344593 56

2

l9.11.2l, 22.11.21,
2з.l1.2l
моБу
галёнковская Сош

Беседы для
старшеклассников <Уголовная,
адм ин истратив ная ответствен ность
несовершеннолетних))

социальный
педагог

Боровская Е.С.,
педагог-
организатор
84234459з56

3

25.1 1.2l
моБу
галёнковская Сош

размешение на сайте МоБу Гсош
информашии о проведении
Всероссийского !ня правовой
помощи детям).

заместитель
лиректора по ВР

Никулина О.И.,
заместитель
лиректора по ВР
842з4459з56

4

19,l1.202l г. в ll:00
моБу
галёнковская Сош

Правовое консультирование детей и
взрослых, чтение лекций на тему: <Об
основных конституционных гарантиях
прав ребёнка>, < Что я знаю о своих
правах), кОсобенности уголовной
ответственности и наказания
несовершеннолетних),
кпрофилактика правонарушений и

Учащиеся
школы,
педагоги

Боровская Е.С.,
педагог-
организатор
892442324з0

Инспектор ПДН
Бабка В.А.


