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Приложение № 1 

к приказу № 189 от 01.1 1.2019 г.

План мероприятий Всероссийского Дня открытых дверей в рамках 

Всероссийского Дня правовой помощи детям.

Наименование
мероприятия

Форма
проведения

Сроки,
время

проведе
ния

С привлечением 
органов 
организаций 
(Указать 
наименование)

Обучающие
ся

Родители
(законные
представите
ли)

Ответственн
ые

Информационная 
линейка «20 
ноября -  
Всероссийский 
день правовой 
помощи детям»

Правовое
информирова
ние

19.11.19
10.00

Администрация 
ГОКУ СКШ №6 
г. Иркутска

1 - 9 - ые
классы

(86
учащихся)

Администра 
ция ГОКУ 
СКШ №6 г. 

Иркутска

Книжная 
выставка «Тебе о 
праве -  право о 
тебе»

Оформление
стендовой
информации

20.11.19
9.00 -
17.00

Воспитатели, 
зав. библиотекой

5- 9 - ые 
классы 

(74
учащихся)

Родители,
законные
представите
ли
18
родителей

Заведующая
библиотекой

Консультирова
ние по правовым 
вопросам 
родителей и 
учащихся

Консультации 20.11.19 
12.00 -  
15.00

Администрация 
ГОКУ СКШ №6, 
инспектор ОДН 
№8 г. Иркутска 
Верхотурова 
Т.Ю.

1- 9 - ые 
классы

(
37учащихся)

Родители,
законные
представите
ли
12
родителей

Соц. педагог 
Уполномоче 
нный по 
правам 
ребёнка

«Знаешь, ли ты 
свои права?»

Викторина 20.11.19
16.00-
16.30

Уполномоченны 
й по правам 
ребёнка, 
соц. педагог

8 - 9 -  ые 
классы 

(22 
учащихся)

Уполномоче 
нный по 
правам 
ребёнка, 
соц. педагог

«Права и 
обязанности»

Консультации 
для опекунов, 
опекаемых

20.11.19 
11.00 —
13.00

Специалист
опекунского
совета

8 опекунов Уполномоче 
нный по 
правам
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ребёнка, 
соц.педагог

Распространение
буклетов
Бесплатная
юридическая
помощь

Родительское
собрание

20.11.19 У полномоченны 
й по правам 
ребёнка, 
соц. педагог

Родители, 
законные 
представите 
ли (62)

Классные
руководител
и,
воспитатели

Итоговая линейка 
посвящённая Дню 
правовой помощи 
детям

Информирова 
ние учащихся

20.11.19
10.00

У полномоченны 
й по правам 
ребёнка, 
соц. педагог

85 учащихся Админ истра 
ция ГОКУ 
СКШ №6

Размещение 
информации на 
сайте школы о 
проведении 
всемирного дня 
правовой помощи 
детям

20.11.19 Администрация 
ГОКУ СКШ №6 
г. Иркутска

Администра 
ция ГОКУ 
СКШ №6


