Приложение № 1 к приказу
Управления образования
Администрации
Тигильского муниципального района
от 31.10.2017 № 145-Д

ПЛАН
проведения Всероссийской акции День правовой помощи детям
на территории Тигильской муниципального района
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование мероприятий
Организация в образовательных
учреждениях пунктов по правовому
просвещению, консультированию
несовершеннолетних, родителей
(законных представителей)
и прием граждан
Проведение конкурса рисунков «Мои
права» среди обучающихся 1-4 классов,
оформление выставки рисунков
Оформление стенда «Права и
обязанности родителей и детей»
Игры и проблемные ситуации для
дошкольников:
«Что такое хорошо и что такое плохо?»
«Мы разные, но у нас равные права»
Оформление групповых тематических
стендов для родителей «К ребёнку с
добром»
Конкурс детского рисунка «Моя семья»,
оформление выставки рисунков

Время
проведения
15.11.2017г.

Ответственные за
проведение
Гусарова Н.Ю. учитель
нач.классов

20.11.2017
21.11.2017г.

Левковская В.И. учитель
нач.классов

до 20.11.2017

Классные руководители

20.11.201724.11.2017

Волкова В.В.
воспитатель

13.11.201717.11.2017

Волкова В.В. Новикова
А.Ю. воспитатели

20.11.2017

Новикова А.Ю,
воспитатель

Приложение № 2
к приказу
Управления образования
Администрации
Тигильского муниципального района
от 31.10.2017 № 145-Д

Сведения
о проведении Всероссийского акции день правовой помощи детям в Тигильском муниципальном районе
в 2017 г.
Организации, где проводятся
мероприятия

Детские дошкольные учреждения
Учебные заведения общего
образования
Специальные учебно-воспитательные
учреждения
Воспитательные учреждения для
детей, оставшихся без попечения
родителей
Учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несоверешеннолетних
Воспитательные колонии
Другие организации
Всего по организациям

I. Оказание консультационной помощи
Количество обращений
Количество случаев Количество
Численность
Количество
консультационной
массовых
участников
пунктов
по
мероприятий
массовых
всего из
всего
консультииз них
из
из них
них родителей,
по
правовому
мероприятий
рованию
них родителям,
детей опекунов,
просвещению
по
правовому
детям опекунам,
просвещению
приемных
приемным
семей
семьям
1

0

0

0

0

0

0

1

4 дошкольника,
3 учащихся,

II. Участие в мероприятиях адвокатов и нотариусов
Численность, участвующих в Количество случаев
Количество мероприятий с
консультационной
мероприятиях
участием
помощи
адвокатов/нотариусов
адвокатов/нотариусов
Адвокаты

0

Нотариусы

0

Количество массовых
мероприятий по
правовому просвещению с
участием
/

