
 

Дни правовой помощи детям в МОУ «НОШ № 6» 

 

В период с 15 по 21 ноября 2021 года проводятся  следующие мероприятия 

в рамках правовой помощи детям. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Категория 

участников  
Время проведения Ответственные 

I. Информационные мероприятия 
1. Освещение плана 

мероприятий, проводимых в 

рамках Дня правовой помощи 

детям, на сайте управления 

образования, на сайте школы, в 

официальной группе в 

Контакте  

 с 15.11.2021  

по  

20.11.2021 

Заместитель  

директора  

по ВР 

II.  Общегородские мероприятия 
1. Горячая линия по вопросам 

защиты прав и интересов детей 
с участием специалистов  

Дети, родителя 

(законные 

представители) 

19.11.2021 
 9.00-17.00 

по телефонам 

24-10-82,  

21-91-37 
+7 (904) 206-60-02  

 

Консультационный 

пункт  
МУДО 

«ЦППМиСП» 

2. Городской смотр-конкурс    

сопровождение пабликов по 

праву в официальных группах 

МОО г. Сыктывкара в 

социальной сети ВК в рамках 

Правовой недели 
 #ПравоваяНеделя 

 15.11.2021-

20.11.2021 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

3. Линейка проблемных 

онлайн-вебинаров для 

классных руководителей по 

работе с родителями и 

несовершеннолетними в 

части  профилактики 

аутогагрессивного 

поведения  и кризисных 

состояний детей и 

подростков  

Классные 

руководители  

С 10.11. по 

30.11.2021 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

III. Школьные мероприятия 
1. Единый классный час 

«Правовая неотложка»  
(с использованием: 
  - материалов МУ ДО 

«ЦППМиСП» в рамках 

проведения Дня правовой 

помощи детям;   
- хештега в социальной сети 

Вконтакте 

#ПравоваянеотложкаЦППМиС

П 
(https://vk.com/cppmisp) 

 

Учащиеся  

1-4 классов 
19. 11.2021г. 

 
Классные 

руководители 

tel:+79042066002
https://vk.com/cppmisp


2. Ведение правового паблика 

в официальной группе 

школы в ВКонтакте 

 15.11.2021-

20.11.2021 

Заместитель 

директора по ВР 

3. Он-лайн интерактив «По 

правам» в официальной 

группе школы в ВКонтакте  

Учащиеся 1-4 

классов, 

родители, 

педагоги 

15.11.2021-

20.11.2021 

педагог-

организатор 

4. Выпуск методических 

рекомендаций для классных 

руководителей: 
- «20 Ноября – Всемирный 

день прав ребенка» 
 

Классные 

руководители 

к 15.11.2021 МУДО 

«ЦППМиСП» 

5. Разработка буклета «Скажи 

коррупции нет!» 
Классные 

руководители 

к 15.11.2021 МУДО 

«ЦППМиСП» 

6. Распространение: 

- Памятка для родителей 

«Как уберечь детей от 

вредного влияния 

криминальных 

субкуцльтур?» 
- Памятка для родителей 

«Внимание Скулшутинг»; 
- Памятка для родителей 

«Защитим наших детей от 

насилия»; 
- Буклет «Консультационный 

пункт МУДО «ЦППМиСП» 

- Буклет «Скажи коррупции 

нет!» 

Родители 15.11.2021-

20.11.2021  

МУДО 

«ЦППМиСП» 



 


