
          

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА №28 г. ТУЛУНА 

     

План  проведения  недели правовой помощи детям   

«Всероссийский день правовой помощи детям». 
Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

С 

привлечением 

органов и 

организаций 

класс ответственный  

 

 «Толерантность – 

путь к миру»  (1-4 

классы) 
 «Защита прав 

ребенка. Куда 

обратиться за 

помощью» (5-9 

классы) 

тематическ

ие 

классные  

часы 

18.11.2022  1-9 

классы 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков 

«Я знаю свои 

права» 

конкурс 

рисунков 

17.11.2022   1-4 

классы 

5-9 

классы 

педагог – 

организатор 

Хабибулина Л.С.  

Инклюзивный 

образовательный 

проект 

«Финансовая 

грамотность»  

беседа 18.11.2022 ПАО 

«Сбербанк» 

Тулун 

(заместитель 

директора 

ПАО 

«Сбербанк» г. 

Тулуна 

Дмитриева И. 

М., Фёдорова 

А. С.) 

7 класс  Шупранова О.В. 

«Защита прав 

несовершеннолет

них. 

Административна

я 

ответственность»  

круглый 

стол 

20.11.2022 

15.00 

Секретарь 

КДН и ЗП  

(секретарь 

КДН и ЗП  

Горшкова  

Т.В.)       

7-9 

классы 

социальный 

педагог Саратина 

О.Н.,   

 

«Права граждан в 

области 

занятости, 

гарантии 

государства в 

области 

занятости»  

беседа 21.11.2022 

12.00 

ЦЗН г. 

Тулуна 

(ведущий 

юрисконсульт 

ЦЗН А. О. 

Казакевич) 

8-9 

классы 

социальный 

педагог Саратина 

О.Н. 

 

Профориентацион

ное мероприятие 

«В профессию 

первые шаги»  

Профдиагн

остика  

21.11.2022 

13.00 

ЦЗН г. 

Тулуна 

(ведущий 

психолог ЦЗН 

Гаврилова И. 

9 класс социальный 

педагог Саратина 

О.Н. 



А.) 

Выпуск буклетов 

по правовой 

тематике: «Твои 

права – ты в 

школе»; «Твои 

права – ты и 

общество»; «Твои 

права – тебя 

задержала 

полиция» и т.п. 

распростра

нение 

буклетов 

16.11.2022  5-9 

классы 

педагог 

организатор 

Хабибулина Л.С. 

 

 

Круглый стол 

«Помни права, но 

и обязанности не 

забывай» 

правовая 

игра 

  7-9 

классс

ы 

классные 

руководители 

Коваленко Е. А., 

Сташенко Н. Г.  

Урок – встреча 

«Ответственность 

за свои поступки»  

беседа 17.11.2022 

15.00 

Старший 

инспектор 

ОДН (майор 

полиции 

Блохина О. 

А.) 

7-9 

классы 

социальный 

педагог Саратина 

О. Н.,  

Книжная 

выставка «Тебе о 

праве - право о 

тебе» 

выстовка 18.11.2022 -

25.11.2022 

 1 - 9 

классы 

педагог – 

библиотекарь 

Астахова Е. П. 

Ответственность 

несовершеннолет

них в 

соответствии с 

достигнутым 

возрастом  

беседа  18.11.2022 

10.30ч 

Тулунская 

межрайоная 

прокуратура  

(руководитель  

Бузикова Т.В) 

7-9 

классы 

социальный 

педагог Саратина 

О. Н. 

Размещение на 

сайте 

образовательной 

организации 

информации о 

проведении 

Всероссийского 

Дня правовой 

помощи детям». 

 22.11.2022   Цындяйкина Е. В. 

 

 


