
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

<срЕдняrI оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА лъ24>

прикАз

18.|0,2022 Ns 207-ОД

О проведепИи меропРиятий в рамках Всероссийского дня правовой
помощи детям

Согласно решеIIию Правительственной комиссии по вопросЕlм

ресшизации Федерального закона от 21.11.201l Ns 324-ФЗ <о бесплатной

юридической помощи в Российской Федерации>, в рамках Всероссийского дня

правовой ftомощи детям, п р и каз ы в а ю ;

l. |8.1L,2022 года организовать меропРi:r,Iти,I, посвящённые

Всероссийскому дЕю IIравовой помощи детям по вопросаI\4 опеки и

попечительства, детско-родительских отношенйй и защиты прав

несовершенНолетних, повышеЕиЮ правовоЙ грамотности детей (приложение 1 ).

2. Рубцовой Е.А. разместить иuформацию на официальном сайте,

з, Педагоry-психолоry, социальному педагоry опубликовать итоги

проведения .щня правовой помощи детям на информационном стенде и на сайте

школы.

4, Социальному пoдагоry Мельчиfiой Т,П. предоставить информацию

в Управление образования в соответствии с зЕlпрашиваемыми формами,

5. Контроль исполнения прикtва оставляю за собой,

,Щиректор Н.Э. Азиева



Приложение 1

к приказу }lЪ 207-ОД
от 18.10.2022

План мероприятий
по проведению Всероссийского дня правовой помощи детям

18 ноября 2022 rода

Ns
пlп

Наименование мероприятия Место
проведе

ния

,Щата и время
проведения

ответственное
лицо

1. Работа горяqей телефонной
линии горячей по номеру
5-91-46

Кабинет
40
Кабинет
47

l8.1|.2022
С 11-00 до
15_00

Потапова Е.В.
Мельчина Т.П.

2. Классный часо посвящённый
Всероссийскому дню
правовой помощи детям

1-11
кJIассы

18.11.2022
08-30 час.

Классные
руководители.

з. Радиопередача, посвящённая
Всероссийскому дпю
правовой помощи детям

1-11
классы

18.11.2022
08-30 час.

Гаврилина И.С.
Потапова Е,В.

4. Интерактивная игра
<Юридическая коЕсультация)

7а 18.1,1,2022
08-30 час.

Потапова Е.В.

5. ИнтерактивнаlI ифа
(Юридическая консультациJI>

7б |8.11.2022
14-З0 час,

Потапова Е.В.

6, <АдминистративнаlI и
уrоловIIая ответственность
несовершеннолетних>
кJIассный час с
оперуполномочеЕной
уголовного розыска

8аи8б
классы

18.1|.2022
8-З0 час.
Актовый заз

Мельчина Т.П.
Буллова Л.О.

7. <<Административная и
уголовнaUI ответственность
цесовершепнолетних) беседа
с помощником прокурора
ого

9а,96,
10а, 11а
классы

18.|1.2022
8-З0 час.
Актовьтй зал

Мельчина Т.П.
охотникова
А.в.
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