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 Информация о запланированных мероприятиях по оказанию правовой помощи по вопросам опеки и 
попечительства детско-родительских отношений и защиты прав несовершеннолетних, а также 

повышению правовой грамотности детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
№ Наименование мероприятий Адреса и места 

проведения 
мероприятий 

Дата и время 
мероприятия  

Информация об 
ответственных лицах с 
указанием конкретных 

телефонов 
1 «Я и мои права».  Классный час 

(Презентация) Начальная школа 
МАОУ «СОШ № 
36 г. Челябинска» 

17.11.2017 Учителя начальных классов 

2 Оформление  уголка «Права» в 
библиотеке. 
Оформление уголка на стендах. 

 До 14.11.2017 Библиотекарь 
Фролова О.Н. 

 
педагог-организатор Баруля 

О.А. 
3 Проведение совета 

профилактики  с приглашением 
детей, находящихся  на 
внутришкольном контроле.   

МАОУ «СОШ № 
36 г. Челябинска» 

На неделе 
 с 13.11-18.11 

Заместитель директора по ВР 
Маковкина Ю.В. 

4 Консультирование законных 
представителей (опекунов) о 
возможности предоставления  
материальной помощи со 
стороны школы   

МАОУ «СОШ № 
36 г. Челябинска» 

14.11  с 15.00-
19.00 

17.11 с 15.00-
19.00 

Педагог -психолог 
Сотников А.С.,  

 социальный педагог 
Костина Е.С. 

5 Профилактические  беседы с 
учащимися 6-7 классов по 
темам:  «Возраст, с которого 
подросток имеет  право на 
получение паспорта», «Возраст, 
с которого подросток имеет 
право устроиться на работу.» 

МАОУ «СОШ № 
36 г. Челябинска» 

15.11.2017 Заместитель директора по ВР 
Маковкина Ю.В. 

6 «Права человека в 
демократическом  обществе»; 
Круглый стол 9-11 классы 

МАОУ «СОШ № 
36 г. Челябинска» 

17.11.2017 Иванова Т.И. 

7 Конкурс рисунков на тему «Что 
такое хорошо? И что такое 
плохо?» начальная школа 

МАОУ «СОШ № 
36 г. Челябинска» 

На неделе 
 с 13.11-18.11 

Учителя начальных классов 

8 Круглый стол «Родительская 
ответственность за воспитание 
детей» 

МАОУ «СОШ № 
36 г. Челябинска» 

15.11.2017 Заместитель директора по ВР 
Маковкина Ю.В. Инспектор 

ОДН 
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