
 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа N21 с углублённым изучением отдельных предметов им. 

И.А. Куратова» г. Сыктывкара  

«Откымын предмет пыдiсяньвелодан И.А. Куратовнима 1 N2-a шор школю> 

муниципальнойасшорлунаСыктывкарсавелодан учреждение  

ПРИКАЗ  

«28» октября _2016 г.  
 

о проведении Дня правовой помощи детям  

На основании письма Министерства образования и молодежной политики 

Республики Коми от 07.09.2016г.N202-42/оо-421, в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования», плана работы управления 

образования на 2016 год, Приказа Управления образования N2938 от 25.10.2016 

года «О проведении правовой помощи детям», Плана воспитательной работы на 

2016-2017 учебный год, с целью оказания правовой помощи учащимся МАОУ 

«СОШ N21» и их родителям (законным представителям )  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.  Провести мероприятия в рамках Дня правовой помощи детям в  

соответствии с планом мероприятий, проводимых на территории МО ГО 

«Сыктывкар», с 14 по 19 ноября 20 16года. Ответственная Саломатова А.В.  

2. Саломатовой А.В. заместителю директора по ВР довести информацию о 

про ведении Дня правовой помощи детям до заинтересованных лиц, 

обеспечить участие учащихся, родителей, законных представителей в 

мероприятиях согласно плану мероприятий.  

3. Саломатовой А.В. разработать План мероприятий в рамках Дня правовой 

помощи детям. Срок до 10.11.2016  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Саломатову А.В.  

Директор школы  
 

Е.А. Шехонина  



 

 

 

  

ПЛАН  

мероприятий, про водимых в рамках Дня правовой помощи детям  

N2  Мероприятия       дата  Место    Ответственные  

         проведения  проведения    

         время      

         проведения      

1  Освещение плана  мероприятий,  14.11.2016     Елфимова  

 проводимых  в  рамках  ДН

Я  
    В.М.  

 право вой  помощи  детям,  на      Саломатова  

 сайте школы           А.В.  

2  Единый    классный  час  18.11.2016  08.00  -  1  Саломатова  

 «Правовая неотложка»     смена    А.В.  

          13.30  -  2  классные  

          смена    руководители  

3  Мониторинговое  исследование  09.11.2016     Саломатова  

 среди  учащихся  8  -х,  10-х      А.В.  

 классов  с  целью  выявления      Классные  

 имеющихся у детей вопросов      руководители  

4  Викторина   «Правовой  15-  23.15    Запапанина  

 советник»       16.11.2016  актовый зал  В.В.  

5  Беседы инспектора ОПДН   14-  по графику   Руденко Е.А.  

         19.11.2016      

6  Беседы с учащимися 1-4 классов  14-  по графику   ТитоваИ.Ю.  

 «Мои права»       19.11.2016      

7.  Оформление  информационного  14.11.2016     Руденок Е.А.  

 стенда «Право вой советник»       ТитоваИ.Ю.  


