
Приложение к письму 

от ________________ № ___________ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о планируемых мероприятиях в День правовой помощи детям (18.11.2022),  

проводимых Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и подведомственными ему учреждениями 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и время 

проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники мероприятия  

 

1 2 3 4 5  

1. Информационно-просветительские мероприятия  

с обучающимися с привлечением юристов, 

адвокатов и других заинтересованных лиц 

р.п. Ачит,  

ул. Первомайская, д. 4 

13.35, ГБОУ СО «Ачитская 

школа-интернат» 

консультативная, 

просветительская 

обучающиеся – 82 чел., 

сотрудники районного суда, 

специалисты СРЦН  

р.п. Ачит – 2 

 

2. Информационно-просветительские мероприятия  

с родителями в онлайн-формате 

р.п. Ачит,  

ул. Первомайская, д. 4 

15.00, ГБОУ СО «Ачитская 

школа-интернат» 

консультативная, 

просветительская 

родители (законные 

представители) – 37 

 

3. Оформление информационного стенда по вопросам 

опеки и детско-родительских отношений взрослых, 

усыновителей, лиц, желающих принять  

на воспитание в семью ребенка 

р.п. Ачит,  

ул. Первомайская, д. 4 

08.30, ГБОУ СО «Ачитская 

школа-интернат» 

информационная обучающиеся – 11, 

другие – 1  

 

4. Оформление информационного стенда «День 

правовой помощи детям» 
г. Березовский,  

ул. М. Горького, д. 22 и 2а 

8.00, ГБОУ СО 

«Березовская школа» 

правовое просвещение родители – 250, 

обучающиеся – 167 

 

5. Беседа «Детский телефон доверия – принципы 

работы» 
г. Березовский,  

ул. М. Горького, д. 22 и 2а 

10.10, ГБОУ СО 

«Березовская школа» 

правовое консультирование обучающиеся – 137,  

другие – 1  

 

6. Классный час «Как избежать конфликтов» г. Березовский,  

ул. М. Горького, д. 22 и 2а 

13.00, ГБОУ СО 

«Березовская школа» 

правовое просвещение обучающиеся – 137  

7. Информационные листовки «Права и обязанности 

несовершеннолетнего» 
г. Березовский,  

ул. М. Горького, д. 22 и 2а 

правовое просвещение родители (законные 

представители) – 250, 

обучающиеся – 167 
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13.00, ГБОУ СО 

«Березовская школа» 

8. Классный час по теме: «Свободный человек», 

просмотр мультимедийных материалов по правовой 

тематике, деловая игра «На пути к правовому 

государству», по телефону индивидуальные 

профилактические и разъяснительные беседы 

с обучающимися и родителями (законными 

представителями), конкурс рисунков «Мир глазами 

детей» 

г. Екатеринбург,  

пр. Седова, д. 54 

11.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 2»  

1. Правовое просвещение 

обучающихся, профилактика 

асоциального поведения. 
2. Индивидуальные 

консультации для родителей  

по различным вопросам. 

3. По вопросам детско-

родительских отношений 

взрослых, усыновителей, лиц, 

желающих принять на 

воспитание ребенка. 

родители (законные 

представители) – 30, 

обучающиеся – 131, 

другие – 23 

 

9. Беседа инспектора ОДН ОП № 16 с обучающимися 

по теме: «Когда наступает уголовная  

и административная ответственность» 

г. Нижний Тагил,  

ул. Газетная, д. 71 

14.00, ГБОУ СО 

«Нижнетагильская школа-

интернат № 2» 

информирование обучающиеся – 125, 

другие – 25  

 

10. Внеклассные занятия на ГПД 

 по антикоррупционному просвещению 
г. Нижний Тагил,  

ул. Газетная, д. 71 

15.00, ГБОУ СО 

«Нижнетагильская школа-

интернат № 2» 

информирование обучающиеся – 125, 

другие – 25 

 

11. Беседа педагога-психолога с обучающимися 5-9 

классов по теме: «Школьная служба медиации» 
г. Нижний Тагил,  

ул. Газетная, д. 71 

16.00, ГБОУ СО 

«Нижнетагильская школа-

интернат № 2» 

информирование обучающиеся – 85, 

другие – 12 

 

12. Распространение информационных памяток «Права 

детей» 
г. Нижний Тагил,  

ул. Газетная, д. 71 

17.00-18.00, ГБОУ СО 

«Нижнетагильская школа-

интернат № 2» 

информирование родители (законные 

представители) – 4, 

обучающиеся – 12, 

другие – 5 

 

13. Консультирование родителей (законных 

представителей) сотрудников отдела по контролю  

за деятельностью опекунов и попечителей 

г. Нижний Тагил,  

ул. Газетная, д. 71 

консультирование родители (законные 

представители) – 2, 

другие – 5 
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Управления социальной политики № 21  

по правовым вопросам 
17.00, ГБОУ СО 

«Нижнетагильская школа-

интернат № 2» 

14. Бесплатная консультация родителей (законных 

представителей) юриста  

 

г. Нижний Тагил,  

тел.: 8 (800) 301-76-28  

ГБОУ СО 

«Нижнетагильская школа-

интернат № 2» 

консультирование  родители (законные 

представители) – 10, 

другие – 5 

 

15. Прием и консультирование граждан г. Лесной, 

ул. Белинского, д. 34, 

кабинет директора 

08:30-09:30 

16:30-17:30 

ГБОУ СО «Школа № 1 

города Лесного» 

консультация по правовым  

и организационным вопросам 

другие – 4   

16. Беседа по правовому просвещению  

с обучающимися, состоящими под опекой 
г. Лесной,  

ул. Белинского, д. 34, 

каб. 23, ГБОУ СО «Школа 

№ 1 города Лесного» 

беседа-консультация обучающиеся – 5, 

другие – 1  

 

17.  «Я и мои права», «Защита прав 

несовершеннолетних». Показ мультимедийной 

презентации и ролика 

 

г. Лесной,  

ул. Белинского, д. 34 

8, 9, 10 классы  

18.11.22, 08.30,  

ГБОУ СО «Школа № 1 

города Лесного» 

лекция обучающиеся – 35, 

другие – 1  

 

18. Оформление стендовой информации о проведении 

всероссийского Дня правовой помощи 
г. Лесной, ул. Белинского, 

д. 34. Рекреация 1 этажа 

школы, с 20.10.2022 

ГБОУ СО «Школа № 1 

города Лесного» 

печатная информация, 

размещенная на стенде 

«Права детей», официальный 

сайт школы 

другие – 1  

19. Памятки для родителей (законных представителей)  

с телефонами служб социальной поддержки  

и представительных органов города и Свердловской 

области 

г. Лесной, ул. Белинского,  

д. 34. Вестибюль школы, 

при встрече родителей 

(законных представителей). 
ГБОУ СО «Школа № 1 

города Лесного» 

печатная информация другие – 1   
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20. «Подросток и закон», 5-10 классы г. Лесной,  

ул. Белинского, д. 34, 

каб. 8, 15:30-16:30 

ГБОУ СО «Школа № 1 

города Лесного» 

беседа обучающиеся – 50, 

другие – 1  

 

21. Профилактические беседы с учащимися 5–9 классов 

на тему: «Нет коррупции» 
г. Реж, ул. Черняховского, 

д. 15, с 09.00 до 12.00 

ГБОУ «Центр «Дар» 

консультативная обучающиеся – 54  

22. Консультация с родителями на тему: «Детско- 

родительские отношения: проблемы и достижения» 
г. Реж, ул. Черняховского,  

д. 15, 13.00, ГБОУ «Центр 

«Дар» 

консультативная родители (законные 

представители) – 31 

 

23. Круглый стол для педагогов на тему: 

«Медиация как способ урегулирования конфликтов»  
г. Реж, ул. Черняховского,  

д. 15, 15.00, ГБОУ «Центр 

«Дар» 

консультативная педагоги – 15  

24. «Права и обязанности несовершеннолетних» г. Ирбит,  

ул. Пролетарская, д. 16, 

13.00, ГБОУ СО 

«Ирбитская школа» 

консультирование обучающиеся 8-9 класс – 22   

25. «Антикоррупционное просвещение: мы против 

коррупции» 
г. Ирбит,  

ул. Пролетарская, д. 16, 

09.00, ГБОУ СО 

«Ирбитская школа» 

наглядная информация обучающиеся 5-9 класс – 45  

26. Вопросы опеки и детско-родительских отношений 

взрослых, усыновителей, лиц, желающих принять  

на воспитание в семью ребенка 

г. Ирбит,  

ул. Пролетарская, д. 16, 

09.00, ГБОУ СО 

«Ирбитская школа» 

брошюры/памятки родители (законные 

представители) – 10 

 

27. «Школьная служба примирения: как стать 

медиатором» 
г. Ирбит,  

ул. Елизарьевых, д. 31, 

12.10, ГБОУ СО 

«Ирбитская школа» 

консультация родители (законные 

представители) - 10, 

обучающиеся 7-9 класс – 25  

 

28. Бесплатное правовое информирование и правовое 

консультирование юристом ГБОУ СО «ЦПМСС 

«Эхо» 

г. Екатеринбург,  

ул. Белинского. д.  163, 

18.11.2022 (дистанционно), 

в течение дня, по запросу 

ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» 

онлайн-консультирование другие – 1  

 

 

29. Изменения в законодательстве. Социальная защита 

людей с инвалидностью 
г. Екатеринбург, ул. 

Белинского, д. 163, 

онлайн-консультирование другие – 1  
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18.11.2022 (дистанционно), 

в течение всего дня 

ГБОУ СО «ЦПМСС Эхо» 

30. Уроки обществознания «Права ребенка в РФ»  г. Екатеринбург, ул. 

Белинского, д. 163,  

в течение недели, по 

расписанию, ГБОУ СО 

«ЦПМСС «Эхо» 

Консультирование, 

информирование 

Другие – 1  

 

 

31. Классные часы для обучающихся 1-6 классов 

«Познакомимся с правами»  
г. Екатеринбург,  

ул. Белинского, д. 163,  

в течение недели 

ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» 

Информирование Обучающиеся – 51   

32. Уроки обществознания «Мы против коррупции!» г. Екатеринбург,  

ул. Бакинских комиссаров, 

д. 50А, 9.40, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 12» 

Просветительские 

мероприятия, направленные 

на антикоррупционное 

просвещение детей 

Обучающиеся – 53  

33. Консультации по вопросам детско-родительских 

отношений 
г. Екатеринбург,  

ул. Бакинских комиссаров, 

д. 50А, 10.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 12» 

Индивидуальные 

консультации для 

обучающихся 

Обучающиеся – 7  

34. Порядок урегулирования споров между участниками 

образовательных отношений.  

Порядок урегулирования конфликта интересов  

г. Екатеринбург,  

ул. Бакинских комиссаров, 

д. 50А, 12.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 12» 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

(законных представителей)  

Родители (законные 

представители) – 9 

 

35. Консультации по вопросам детско-родительских 

отношений 
г. Екатеринбург,  

ул. Бакинских комиссаров, 

д. 50А, 13.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 12» 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

(законных представителей) 

Родители (законные 

представители) – 7 

 

 

36. Размещение информационных объявлений  

на стендах и официальном сайте 
г. Екатеринбург,  

ул. Бакинских комиссаров, 

д. 50А, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 12» 

Памятки, информационные 

листовки по правовым 

вопросам 

Все участники 

образовательного процесса 

(324) 
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37. Оформление информационного стенда, 

посвященного Дню правовой помощи 
г. Екатеринбург  

ул. Ферганская д. 22,  

с 09.00-16.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат для детей, 

нуждающихся  

в длительном лечении» 

Информирование  Все участники 

образовательного процесса 

(324) 

 

38. Размещение информации на сайте образовательного 

учреждения о Дне правовой помощи детям 
г. Екатеринбург  

ул. Ферганская д. 22,  

с 09.00-16.00   

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат для детей, 

нуждающихся в 

длительном лечении» 

Информирование 

родительской общественности 
Родители (законные 

представители)  

(количество – по факту 

обращения) 

 

39. Консультирования по вопросам опеки и детско-

родительских отношений. 

Усыновителей, лиц, желающих принять  

на воспитание в семью ребенка 

г. Екатеринбург,  

ул. Ферганская, д. 22,  

с 09.00-16.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат для детей, 

нуждающихся  

в длительном лечении» 

Консультирование Обучающиеся – 151  

40. Лекторий на тему: «Знакомство со службой 

примирения», «Разрешение конфликтных ситуации  

в школе мирным путем» 

г. Екатеринбург,  

ул. Ферганская, д. 22,  

с 09.00-16.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат для детей, 

нуждающихся  

в длительном лечении» 

Лекции Обучающиеся – 43  

41. Занятия в рамках комплексной безопасности: 

«Источники и причины коррупции», «Что является 

антикоррупционной деятельностью» 

г. Екатеринбург,  

ул. Ферганская, д. 22,  

с 09.00-16.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат для детей, 

нуждающихся  

в длительном лечении» 

Занятия в рамках комплексной 

безопасности 

Обучающиеся – 85  
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42. Классные часы «Конвенция о правах ребенка» г. Екатеринбург,  

ул. Ферганская, д. 22,  

с 09.00-16.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат для детей, 

нуждающихся в 

длительном лечении» 

Классные часы Родители (законные 

представители) 

Обучающиеся 

Педагоги (количество –  

по факту обращения) 

 

43. Индивидуальные и групповые консультации – 

педагог-психолог. С учащимися, педагогами, 

родителями, законными представителями 

г. Екатеринбург,  

ул. Ферганская, д. 22,  

с 09.00-16.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат для детей, 

нуждающихся  

в длительном лечении» 

Индивидуальные и групповые 

консультации 

Все участники 

образовательного процесса 

(324) 

 

44. Семинар по правовой грамотности родителей г. Екатеринбург,  

ул. С. Ковалевской,  

д. 10, 17.30, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 3» 

 

1. Мероприятия  

по юридическому 

консультированию 

родителей/законных 

представителей 

2. «Дополнительные меры 

социальной поддержки 

многодетной семьи, семьи 

имеющей доход ниже 

прожиточного минимума, 

получение и расходование 

материнского капитала» 

3. «Определение детей в ГАУ 

СОН СО «Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Гнёздышко» 

Другие – 3  

 

 

45. Правовое консультирование: «Алкоголь и никотин, 

кальян и электронные сигареты – влияние  

на женский/мужской организм» 

г. Екатеринбург,  

ул. С. Ковалевской,  

д. 10, 15.05, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№3» 

 

Профилактическая беседа Другие -  1  
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46. Правовое консультирование: «Правонарушения и 

преступления. Виды административных 

правонарушений и административных взысканий. 

Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения» (индивидуально и/или малыми 

группами) 

г. Екатеринбург,  

ул. С. Ковалевской,  

д. 10, 15.05, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№3» 

 

Профилактическая беседа Другие – 1   

47. Правовое консультирование: 

- «Мои права» 

- «Я – гражданин» 

- «Потребности и желания» 

- «Гражданское общество и борьба с коррупцией» 

- «Источники и причины коррупции» 

г. Екатеринбург,  

ул. С. Ковалевской, д. 10, 

время согласно 

расписанию, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№3» 

 

Тематические классные часы Другие – 5   

48. Тематический урок по основам компьютерной 

грамотности  
г. Екатеринбург,  

ул. С. Ковалевской, д. 10, 

14.15, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№3» 

Правовое консультирование: 

«Интернет-безопасность» 

Другие - 1   

49. Индивидуальное консультирование   обучающихся, 

родителей/законных представителей по решению 

актуальных проблем. 

 

г. Екатеринбург,  

ул. С. Ковалевской, д. 10, 

08.00-10.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№3» 

 

Правовое консультирование Другие – 7  

50. Предоставление информационных листовок, 

памяток; оформление информационного стенда: 

- «Безопасный Интернет» 

- «Кибербуллинг – что делать?» 

- «Осторожно! СНЮС!» 

- «Сниффинг» 

г. Екатеринбург,  

ул. С. Ковалевской,  

д. 10, 17.30, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№3» 

 

 

Правовое консультирование Другие – 5   

51. Информирование «18 ноября-День правовой 

помощи детям» через официальный сайт школы, 

информационный стенд 

г. Екатеринбург,  

ул. Байкальская, д. 55, 

13.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 4» 

Информирование Обучающиеся – 151  
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52. Распространение брошюры «Льготы и дотации для 

семей, имеющих детей, детей -инвалидов» 
г. Екатеринбург,  

ул. Байкальская, д. 55, 

13.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 4» 

Правовое просвещение Другие – 1   

53. Консультирование «О дополнительных гарантиях по 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», по вопросам опеки, 

усыновления 

г. Екатеринбург,  

ул. Байкальская, д. 55, 

14.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 4» 

Консультирование Родители (законные 

представители) - 15 

 

54. Единый урок «18 ноября -День правовой помощи 

детям» 
г. Екатеринбург,  

ул. Байкальская, д. 55, 

10.10, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 4» 

Правовое информирование и 

просвещение 

Обучающиеся – 151  

55. Классные часы «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 
14.11.2022-18.11.2022 

г. Екатеринбург, ул. 

Байкальская, д. 55, ГБОУ 

СО «Екатеринбургская 

школа № 4» 

Антикоррупционное 

просвещение 

Обучающиеся – 151  

56. Выставка рисунков «Я рисую свои права» г. Екатеринбург,  

ул. Байкальская, д. 55, 

09.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 4» 

Просвещение Обучающиеся – 127  

57. Презентация с обсуждением «Ваши права 

защищают» 
г. Екатеринбург,  

ул. Байкальская, д. 55, 

11.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 4» 

Правовое просвещение Обучающиеся – 151   

58. Оформление информационного стенда «Правовая 

поддержка школьников»; размещение информации 

на официальном сайте школы 

г. Екатеринбург,  

ул. Караванная, строение 

11, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 5» 

  

Размещение   информации о 

правах детей; об органах, 

осуществляющих контроль за 

соблюдением прав детей; об 

общественных организациях, 

оказывающих помощь и 

поддержку детям; с 

Родители (законные 

представители) – 116, 

обучающиеся – 85,  

другие – 26 
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рекомендациями по 

соблюдению личной и 

информационной 

безопасности. 

59. Проведение правового лектория для обучающихся  

5-9 классов «Государственные гарантии по защите 

прав детей».  

 

г. Екатеринбург,  

ул. Караванная, строение 

11, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 5» 

 

Разъяснение основных 

гарантий государства по 

защите прав детства. 

Родители (законные 

представители) – 59, 

обучающиеся – 59,  

другие – 26 

 

60. Проведение беседы для обучающихся 5-9 классов  

с привлечением инспектора ПДН «228 статья 

Уголовного кодекса РФ». 

г. Екатеринбург,  

ул. Караванная, строение 

11, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 5» 

 

Разъяснение 228 статьи 

Уголовного кодекса, 

регламентирующих мер  

по действиям, указанных  

в статье 

Родители (законные 

представители) – 59, 

обучающиеся – 59,  

другие – 26 

 

61. Проведение классных часов по теме «Жестокость  

в семье: куда обратиться за помощью». 
г. Екатеринбург,  

ул. Караванная, строение 

11, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 5», с 14.11. по 18.11.2022 

 

Разъяснение понятия 

«Жестокое обращение с 

детьми». Определение 

алгоритма действий  

обучающегося при жестоком 

обращении со стороны 

родителей и других 

родственников, законных 

представителей, учителей, 

одноклассников. 

Родители (законные 

представители) – 85, 

обучающиеся – 85,  

другие – 26 

 

62. Организация правового консультирования для 

опекаемых детей, обучающихся из социально-

неблагополучных семей, обучающихся группы 

риска. 

г. Екатеринбург,  

ул. Караванная, строение 

11, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 5» 

 

Разъяснение прав опекаемых 

детей, детей из социально-

неблагополучных семей, детей 

группы риска, мер по их 

поддержке и защите. 

Родители (законные 

представители) – 17, 

обучающиеся – 17,  

другие – 26 

 

63. Организация просветительского мероприятия с 

участием специалистов Центра занятости населения 

Чкаловского района 

г. Екатеринбург,  

ул. Караванная, строение 

11, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 5» 

Разъяснение прав 

несовершеннолетних при 

устройстве на работу. 

Родители (законные 

представители) – 16, 

обучающиеся – 16,  

другие – 26 
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64. Организация информирования и консультирования 

родителей по вопросу оказания необходимой 

юридической помощи специалистами ПДН ОП № 

13; участковым уполномоченным ОП № 13, 

специалистами Управления социальной защиты 

населения Чкаловского р-на. 

г. Екатеринбург,  

ул. Караванная, строение 

11, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 5»,  

 

Информационно-

просветительское 

мероприятие для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся «Правовая 

помощь и поддержка семей 

субъектами системы 

профилактики» (в рамках 

проведения общешкольного 

родительского собрания 

«Система социальной работы 

школы») 

Родители (законные 

представители) – 116, 

обучающиеся – 35,  

другие – 26 

 

65. Проведение информационного   собрания-

практикума для законных представителей 

опекаемых детей (индивидуально онлайн) 

г. Екатеринбург,  

ул. Караванная, строение 

11, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 5», 15.11.2022  

с 15.00-16.00 

 

Обсуждение проблем 

воспитания детей в опекаемых 

семьях, практические 

рекомендации по 

бесконфликтному общению с 

ними, информирование об 

ответственности за жестокое 

обращение с детьми. 

Родители (законные 

представители) – 17, 

обучающиеся – 17,  

другие – 15 

 

66.  «Твои права и обязанности будущий гражданин», 

антикоррупционный ролик «Золотая рыбка» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щорса, 107, 11.30 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№7» 

 

Тематическая беседа, 

Тематический ролик 

Обучающиеся 6-9 классов - 

45 

 

67. «Правила поведения в школе» г. Екатеринбург,  

ул. Щорса, 107, 10.00 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№7» 

Тематический ролик Обучающиеся 1-5 классов- 

60 

 

68. Индивидуальные консультации по вопросам детско-

родительских отношений, опекаемых семей  
г. Екатеринбург,  

ул. Щорса, 107, 14.00-16.00 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№7» 

Консультации Родители (законные 

представители) -10 
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69. Памятки «Твои права и обязанности» г. Екатеринбург,  

ул. Щорса, 107 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№7» 

Выдача памяток Обучающиеся – 75  

70. Оформление информационного стенда «Ребенок 

имеет право!» 
г. Екатеринбург,  

ул. Восстания, д. 34,  

17-18 ноября 2022 года 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 9» 

Практическая Родители (законные 

представители)  – 326, 

обучающиеся – 344,  

другие – 59 

 

71. Классный час «День правовой помощи детям» г. Екатеринбург,  

ул. Восстания, д. 34, 

18 ноября 2022 года  

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 9» 

Информационная, лекционная Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 344,  

другие – 28 

 

72. Тематическая встреча с инспектором ОПДН №15 

«Профилактическая беседа о пагубном влиянии 

курительных смесей на организм человека, об 

ответственности за употребление, хранение и сбыт 

наркотических веществ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Восстания, д. 34,  

17 ноября 2022 года 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 9» 

 

Консультационная Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 26,  

другие – 2 

 

73. Беседа: «Правила поведения в школе. За что ставят 

на внутришкольный учет?» 
г. Екатеринбург,  

ул. Восстания, д. 34,  

16 ноября 2022 года 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 9» 

Информационная Родители (законные 

представители)  – 0, 

обучающиеся – 13,  

другие – 1 

 

74. Памятки для родителей (в дистанционном формате) 

«Памятка по предупреждению краж, грабежей, 

личной безопасности и сохранности имущества» 

г. Екатеринбург,  

ул. Восстания, д. 34,  

18 ноября 2022 года 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 9» 

Информационная Родители (законные 

представители) – 318, 

обучающиеся – 42,  

другие – 36 
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75. Тематическая встреча с юристом детского 

правозащитного фонда «Шанс». Презентация на 

тему: «Правонарушения, совершенные подростками 

и их ответственность» 

г. Екатеринбург,  

ул. Восстания, д. 34,  

18 ноября 2022 года 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 9» 

Консультационная Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 26,  

другие – 2 

 

76. Социально-правовые вопросы. Встреча  

(в дистанционном формате) с юристом детского 

правозащитного фонда «Шанс» 

г. Екатеринбург,  

ул. Кузнецова, д. 14, 

18 ноября 2022 года 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 9» 

Консультационная Родители (законные 

представители) – 318, 

обучающиеся – 0,  

другие – 0 

 

77. Антикоррупционное просвещение детей, беседа 

«Откуда берутся запреты?» 
г. Екатеринбург,  

ул. Восстания, д. 34,  

18 ноября 2022 года 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 9» 

Информационная Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 24,  

другие – 1 

 

78. Оформление информационного стенда «Ребенок 

имеет право!» 
г. Екатеринбург,  

ул. Восстания, д. 34,  

17-18 ноября 2022 года 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 9» 

Практическая Родители (законные 

представители) – 326, 

обучающиеся – 344,  

другие – 59 

 

79. Классный час «День правовой помощи детям» г. Екатеринбург,  

ул. Восстания, д. 34, 

18 ноября 2022 года  

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 9» 

Информационная, лекционная Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 344,  

другие – 28 

 

80. Тематическая встреча с инспектором ОПДН №15 

«Профилактическая беседа о пагубном влиянии 

курительных смесей на организм человека, об 

ответственности за употребление, хранение и сбыт 

наркотических веществ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Восстания, д. 34,  

17 ноября 2022 года 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 9» 

 

Консультационная Родители (законные 

представители)– 0, 

обучающиеся – 26,  

другие – 2 
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81. Тематическая встреча с юристом детского 

правозащитного фонда «Шанс». Презентация на 

тему: «Правонарушения, совершенные подростками 

и их ответственность» 

г. Екатеринбург, ул. 

Восстания, д. 34,  

18 ноября 2022 года 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 9» 

Консультационная Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 26,  

другие – 2 

 

82. «Маленьким детям большие права!»  Свердловская областная 

специальная библиотека 

для незрячих и 

слабовидящих имени  

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

Екатеринбург, улица 

Фрунзе, д. 78 
 

Правовое консультирование  

в игровой форме 
Обучающиеся – 15  

83. Конкурс рисунков «Я рисую свои права»  ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат №10» 

г. Екатеринбург,  

ул. Краснофлотцев,  

д. 8 а, 12:40 

Правовое консультирование в 

игровой форме 
Обучающиеся (1–4 класс) – 

78 

 

84. УрЮИ МВД России. Интеллектуальный турнир 

«Безопасность на дорогах» 
ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат №10» 

г. Екатеринбург,  

ул. Краснофлотцев,  

д. 8 а, 14:15 

Правовое консультирование в 

игровой форме 
Обучающиеся (4–6 классы) – 

30 

 

85. «Правовая викторина» ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат №10» 

г. Екатеринбург,  

ул. Краснофлотцев,  

д. 8 а, 13:15 

Правовое консультирование в 

игровой форме. 

 

Обучающиеся (5 класс) – 11  

86. Беседа «Как разрешать противоречия между 

желанием и требованием». 
ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат №10» 

г. Екатеринбург,  

ул. Краснофлотцев,  

Правовое консультирование в 

устной форме 
Обучающиеся (6–9 классы) – 

60 
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д. 8 а, 13:15 

87. Круглый стол «Способна ли борьба с коррупцией 

изменить мир в лучшую сторону» 
ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат №10» 

г. Екатеринбург,  

ул. Краснофлотцев,  

д. 8 а, 14:15 

Правовое консультирование в 

устной форме 
Обучающиеся (10 – 12 

классы)  – 20 

 

88. Информация в классных чатах «Права детей-

инвалидов» 
ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат №10» 

Классные чаты  

Правовое консультирование в 

письменной форме. 
Родители (законные 

представители) – 180 

 

89. Оформление информационного стенда «Права 

ребенка-инвалида»   
ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат №10» 

г. Екатеринбург,  

ул. Краснофлотцев, д. 8 а 

Правовое консультирование в 

письменной форме. 
Родители (законные 

представители) – 180 

 

90. Книжная выставка «Тебе о праве – право о тебе»  ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат №10» 

г. Екатеринбург,  

ул. Краснофлотцев, д. 8 а 

Правовое консультирование в 

письменной форме. 
Обучающиеся – 190  

91. Раздача памяток «Подросток и закон» ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат №10» 

г. Екатеринбург,  

ул. Краснофлотцев, д. 8 а 

Раздача памяток Обучающиеся – 58  

92. Беседа «Охрана прав ребёнка» г. Ивдель, ул. 50 лет 

Октября, д. 28, 08.20  

ГБОУ СО «Ивдельская 

школа-интернат» 

Консультация, беседа Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 20,  

другие – 4 

 

93. Проведение классных часов на тему: «Права и 

обязанности школьника», «Мои права и права моих 

друзей», «Ты сам отвечаешь за всё» 

г. Ивдель, ул. 50 лет 

Октября, д. 28, 09.10 

ГБОУ СО «Ивдельская 

школа-интернат» 

Практическая Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 20,  

другие – 4 

 

94. Мероприятие «Каждый ребёнок имеет право на 

защиту» 
г. Ивдель, ул. 50 лет 

Октября, д. 28, 12.00 

Правовая Родители (законные 

представители) – 0, 

 



16 
 

1 2 3 4 5  

ГБОУ СО «Ивдельская 

школа-интернат» 

обучающиеся –20,  

другие – 5 

95. День открытых дверей Ивдельский центр 

занятости населения,  

г. Ивдель, проспект 

Комсомола д. 30 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Родители – 28, 

обучающиеся – 28,  

другие – 2 

 

96. Беседа-обсуждение «Конвенция о правах ребёнка» г. Ивдель, ул. 50 лет 

Октября, д. 28, 12.00 

ГБОУ СО «Ивдельская 

школа-интернат» 

Консультация, беседа Родители – 0, 

обучающиеся – 20,  

другие – 4 

 

97. Правовое консультирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних «Мы и закон» 
г. Ивдель, ул. 50 лет 

Октября, д. 28, 09.00 

ГБОУ СО «Ивдельская 

школа-интернат» 

Правовая Родители – 28, 

обучающиеся – 0,  

другие – 5 

 

98. Общешкольное родительское собрание «Закон и 

дети» 
г. Ивдель, ул. 50 лет 

Октября, д. 28, 14.00 

ГБОУ СО «Ивдельская 

школа-интернат» 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Родители – 28, 

обучающиеся – 0,  

другие – 6 

 

99. Изготовление буклетов (самостоятельно) «Правам 

ребенка посвящается» 
г. Ивдель, ул. 50 лет 

Октября, д. 28, 14.00 

ГБОУ СО «Ивдельская 

школа-интернат» 

Практическая Родители – 28, 

обучающиеся – 20,   

другие – 0 

 

100. Радиолинейка   
«18 ноября - Всероссийский день правовой помощи 

детям»  

г. Серов, ул. Малыгина,  

д. 1, ГБОУ СО «Серовская 

школа-интернат»  

18.11.2022, 10.00 ч  

Правовое  

информирование  
обучающиеся – 300 человек, 

педагоги – 50 человек 

 

101. Классный час «Закон и ответственность» 

7-9 класс 

 

г. Серов, ул. Малыгина,  

д. 1, ГБОУ СО «Серовская 

школа-интернат»  

18.11.2022, 10.15 ч 

Правовое 
информирование 
и просвещение 
 

обучающиеся – 85 человек, 

педагоги – 15 человек 

 

102. Выставка рисунков  

«Я рисую свои права» (1-6 класс) 

г. Серов, ул. Малыгина,  

д. 1, ГБОУ СО «Серовская 

школа-интернат»  

18.11.2022г  

Правовое 
информирование 
и просвещение 
 

обучающиеся – 145 человек, 

 педагоги – 20 человек 

родители – 50 человек 

 

103. Правовая викторина (3 и 4 классы) г. Серов, ул. Малыгина,  

д. 1, ГБОУ СО  «Серовская 

школа-интернат», 10.15  

Правовое 
информирование 
и просвещение 

обучающиеся – 40 человек, 

 педагоги – 5 человек 
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104. «Правовой квест» (5-6 класс) г. Серов, ул. Малыгина,  

д. 1, ГБОУ СО «Серовская 

школа-интернат», 10.15 ч 

Правовое 
информирование 
и просвещение 

обучающиеся – 50 человек, 

 педагоги – 8 человек 

 

105. Тренинг (по классам) 

«Умеешь ли ты сказать: НЕТ ?» (5-9 классы) 

г. Серов, ул. Малыгина,  

д. 1, ГБОУ СО «Серовская 

школа-интернат»  

Правовое 
информирование 
и просвещение 

обучающиеся – 100 человек, 

 педагоги – 15 человек 

 

106. Правовой всеобуч  г. Ирбит, ул. Пролетарская,  

д. 16, 18 ноября,  09.00 - 

16.00, ГБУ СО «Ирбитский 

ЦППСМП» 

Правовое консультирование 

по оказанию ППМС-помощи 

несовершеннолетним, 

получению образования 

детьми с ОВЗ, вопросам 

детско-родительских 

отношений 

Родители (законные 

представители), 

специалисты ОО / 

Родители – 5, 

обучающиеся – 2, 

другие – 2. 

 

107. Подготовка информационно-просветительских 

материалов: 

 «Алгоритм действий при предъявлении 

заключения ПМПК родителями (законными 

представителями) в образовательную организацию» 

 Памятка о возможности подачи жалобы на 

портале государственных услуг на платформе 

"Жалуйтесь на всё!" 

Памятка «Где получить правовую и 

психологическую помощь детям и их семьям» 

г. Ирбит, Ул. 

Пролетарская, д. 16 

18 ноября,  09.00 - 16.00 

ГБУ СО «Ирбитский 

ЦППСМП» 

Правовое консультирование 

по оказанию ППМС-помощи 

несовершеннолетним, 

получению образования 

детьми с ОВЗ, вопросам 

детско-родительских 

отношений 

Порядок и случаи оказания 

бесплатной юридической 

помощи в Российской 

Федерации 

Родители (законные 

представители), 

специалисты ОО / 

Родители – 10 

обучающиеся – 10 

другие – 10 

 

108. Размещение информации о пунктах правовой 

помощи на сайте  

г. Качканар, ул. Бажова, д. 

11а, ГБОУ СО 

«Качканарская школа» 

Информирование  Родители (законные 

представители) – 96,  

обучающиеся – 81 

 

109. Оформление стенда  г. Качканар, ул. Бажова, д. 

11а, ГБОУ СО 

«Качканарская школа» 

Информирование Родители (законные 

представители) – 96,  

обучающиеся – 81 

 

110. Беседы по правовой культуре с детьми «группы 

риска» и их родителями 

г. Качканар, ул. Бажова, д. 

11а, ГБОУ СО 

«Качканарская школа» 

Беседа  Родители (законные 

представители) – 21,  

обучающиеся – 21 

 

111. Школьная служба примирения  г. Качканар, ул. Бажова, д. 

11а, ГБОУ СО 

«Качканарская школа» 

Информирование Родители (законные 

представители) – 96,  

обучающиеся – 81, 

сотрудники – 26  
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112. Беседа по антикоррупционному просвещению детей 

«Это коррупция» 

г. Качканар, ул. Бажова, д. 

11а, ГБОУ СО 

«Качканарская школа» 

Беседа  Обучающиеся – 81  

113. Беседа «Детско-родительские отношения в 

приемной семье» 

г. Качканар, ул. Бажова, д. 

11а, ГБОУ СО 

«Качканарская школа» 

Консультирование   Родители (законные 

представители) – 9,  

обучающиеся – 10, 

сотрудники – 26 

 

114. Встреча с инспектором ПДН ОП № 5 г. Екатеринбург,  

ул. Цвиллинга, д. 14, 

18.10.2022 года, 14.00  

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат «Эверест» 

Правовая консультация Родители (законные 

представители) – 15, 

обучающиеся – 60, другие – 

0 

 

115. Классные часы антикоррупционной направленности 

«Надо жить честно!» 
г. Екатеринбург,  

ул. Цвиллинга, д. 14,  

18-21.10.2022 года,  

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат «Эверест» 

Антикоррукционное 

просвещение 

Родители (законные 

представители)  – 0, 

обучающиеся – 60,  

другие – 0 

 

116. Всероссийский день правовой помощи – классные 

часы 
ГБОУ СО «Школа города 

Лесного», ул. Ленина, д. 30 

Информирование Обучающиеся, сотрудники   

117. Беседа 

«Я хочу знать…» 
ГБОУ СО «Школа города 

Лесного», ул. Ленина, д. 30 

Информирование Обучающиеся, сотрудники  

118. Родительские собрания по классам. В повестке 

«Разное»: информирование родителей о Дне 

правовой помощи 

ГБОУ СО «Школа города 

Лесного», ул. Ленина, д. 30 

Информирование Родители (законные 

представители)  

 

119. Размещение в родительских чатах памятки «Звони!» 

телефон доверия 

Распространение буклетов «Все о правах наших 

детей» 

ГБОУ СО «Школа города 

Лесного», ул. Ленина, д. 30 

Информирование Родители (законные 

представители) 

 

120. Информация на сайте школы в разделе «Оказание 

бесплатной юридической помощи» 
ГБОУ СО «Школа города 

Лесного», ул. Ленина, д. 30 

Информирование Обучающиеся, сотрудники  

121. Информационный час  «Защита прав 

несовершеннолетних. Административная 

ответственность» (9 класс) 

 

 

Ирбитский район, с. 

Харловское, ул. Школьная, 

д. 1, 15.11.2022 

ГБОУ СО «Харловская 

школа-интернат» 

Информирование Информационный час  

«Защита прав 

несовершеннолетних. 

Административная 

ответственность» (9 класс) 
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122. 
Беседа «Права несовершеннолетних» с показом 

видео и презентации (8-9 класс) 

 

 

 

Ирбитский район, с. 

Харловское, ул. Школьная, 

д. 1, ГБОУ СО 

«Харловская школа-

интернат» 
 

Информирование 

 

 

 

 

Беседа «Права 

несовершеннолетних» с 

показом видео и 

презентации (8-9 класс) 

 

 

123. Встреча с инспектором по пропаганде БДД 

«Безопасность движения по улицам и дорогам» 

просмотр и обсуждение видео и презентации (7 

класс) 

 

 

 

 

Ирбитский район, с. 

Харловское, ул. Школьная, 

д. 1, 17.11.2022 

ГБОУ СО «Харловская 

школа-интернат» 

 

 

 

Информирование 
Встреча с инспектором по 

пропаганде БДД 

«Безопасность движения по 

улицам и дорогам» просмотр 

и обсуждение видео и 

презентации (7 класс)  

 

 

124. 
Встреча с мировым судьей «Закон о защита прав 

потребителей» (5-9 классы) 

 

 

 

Ирбитский район, с. 

Харловское,  

ул. Школьная, д. 1, 

по договоренности  

ГБОУ СО «Харловская 

школа-интернат» 

Просветительская 
Встреча с мировым судьей 

«Закон о защита прав 

потребителей» (5-9 классы) 

 

 

 

125. 
Классный час «Я и мои права» (2-4 классы) 

 

 

 

 

Ирбитский район, с. 

Харловское,  

ул. Школьная, д. 1, 

18.11.2022 

ГБОУ СО «Харловская 

школа-интернат» 

Информирование 
Обучающиеся – 50  

 

 

 

 

 

126. Консультирование «Реабилитация детей-инвалидов 

в СРЦ «Золушка». 
г. Тавда, ул. Лесная, д. 4, 8-

30, ГБОУ СО «Тавдинская 

школа-интернат»  

Правовое консультирование  специалист 

реабилитационного центра – 

1 человек, 

родители (законные 

представители) – 30 человек 

 

127. Консультирование по вопросам опеки и детско-

родительских отношений взрослых, усыновителей, 

лиц, желающих принять на воспитание в семью 

ребенка, социальной поддержка семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов. 

г. Тавда, ул. Лесная, д. 4,  

9-00, ГБОУ СО 

«Тавдинская школа-

интернат» 

Правовое консультирование зам.начальника Управления 

соцполитики № 7 – 1 

человек, 

родители (законные 

представители)   - 30 человек 
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128. Консультация в рамках реализации примирительных 

процедур в ГБОУ СО «ТШИ» - «Альтернативная 

процедура урегулирования споров с участием 

посредника». 

г. Тавда, ул. Лесная, д. 4,  

9-30, ГБОУ СО 

«Тавдинская школа-

интернат» 

Правовое консультирование соц.педагог – 1 человек,  

родители (законные 

представители) – 30 человек 

 

129. Распространение буклетов по теме «Профилактика 

жестокого обращения с детьми», «Защита прав 

ребенка», «Правовое воспитание», «Ответственность 

родителей за воспитание детей». 

г. Тавда, ул. Лесная, д. 4, 

10-00, ГБОУ СО 

«Тавдинская школа-

интернат» 

Правовое консультирование соц.педагог – 1 человек, 

родители (законные 

представители) – 20 человек 

 

130. Проведение информационных бесед по теме 

«Вместе против коррупции». 
г. Тавда, ул. Лесная, д. 4, 

13-00, ГБОУ СО 

«Тавдинская школа-

интернат» 

Правовое консультирование кл.руководители – 12 

человек, 

обучающиеся – 120 человек 

 

131. Мероприятия воспитательного характера  «Детям о 

правах» 

 

г. Тавда, ул. Лесная, д. 4, 

15-00, ГБОУ СО 

«Тавдинская школа-

интернат» 

Правовое консультирование другие – 5, 

обучающиеся – 30 
 

132. Обновление информационного стенда 

«Поступок и ответственность» 

 

г. Сухой Лог, ул. Кирова,  

д. 3а, 08.00  

ГБОУ СО «Сухоложская 

школа» 

Информационное 

консультирование 

Родители (законные 

представители) – 66 чел., 

обучающиеся – 66 чел., 

другие – 0 чел. 

 

133. Памятки для родителей (законных представителей) о 

видах примирительных процедур и возможности их 

реализации на территории Свердловской области и в 

ОУ. 

г. Сухой Лог,  ул. Кирова,  

д. 3а, 09.00  

ГБОУ СО «Сухоложская 

школа» 

Информационное 

консультирование 

Родители (законные 

представители)  – 66 чел., 

обучающиеся – 0 чел., 

другие – 0 чел. 

 

134. Конституционно-правовая игра «Я – гражданин 

России» 
г. Сухой Лог, ул. Кирова,  

д. 3а, 12.00  

ГБОУ СО «Сухоложская 

школа» 

Правовое просвещение 

обучающихся 

Родители (законные 

представители) – 0 чел., 

обучающиеся – 32 чел., 

другие – 0 чел. 

 

135. Чтение произведения Л.Н. Толстого «Старый дед и 

внучек» 
г. Сухой Лог, ул. Кирова,  

д. 3а, 12.00  

ГБОУ СО «Сухоложская 

школа» 

Правовое просвещение 

обучающихся 

Родители (законные 

представители) – 0 чел., 

обучающиеся – 34 чел., 

другие – 0 чел. 

 

136. Детская викторина «Права ребенка» г. Сухой Лог, ул. Кирова,  

д. 3а, 15.00  

ГБОУ СО «Сухоложская 

школа» 

Правовое просвещение 

обучающихся 

Родители (законные 

представители) – 0 чел., 

обучающиеся – 64 чел., 

другие – 2 чел. 
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137. Консультирование родителей (законных 

представителей) по правам ребенка 

(по запросу) 

 

г. Сухой Лог, ул. Кирова,  

д. 3а, 12.30  

ГБОУ СО «Сухоложская 

школа» 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Родители (законные 

представители) – 8 чел., 

обучающиеся – 0 чел., 

другие – 12 чел. 

 

138. Оформление стендовой информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи детям 
г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

14.11 – 18.11.2022 года 

ГБОУ СО 

«Североуральская школа-

интернат»  

Информирование Родители (законные 

представители) – 61,  

обучающиеся – 74,  

другие – 23. 

 

139. Единый классный час «Закон и мы»  

(для обучающихся 5–9 классов) 
г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

18.11.2022 года 09.30  

ГБОУ СО 

«Североуральская школа-

интернат» 

Информирование Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 28,  

другие – 4. 

 

140. Классный час «Толерантность – путь к миру»  

(для обучающихся 3,4 класса) 
г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

18.11.2022 года 09.30 

ГБОУ СО 

«Североуральская школа-

интернат» 

Информирование Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 19,  

другие – 2. 

 

141. Классный час «Правовая азбука» (для обучающихся 

1,2 класса) 
 

г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

18.11.2022 года 09.30 

ГБОУ СО 

«Североуральская школа-

интернат» 

Информирование  Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 16,  

другие – 2. 

 

142. Тренинговое занятие «Возможные конфликты – как 

их избежать» в рамках реализации курса 

«Психологический практикум» 

г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

18.11.2022 года 13.50 

ГБОУ СО 

«Североуральская школа-

интернат» 

Информирование Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 11,  

другие – 23. 

 

143. Тренинговое занятие «Учимся прощать» (для 

обучающихся начальных классов) 
г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

18.11.2022 года  15.00 

Информирование Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 10,  
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ГБОУ СО 

«Североуральская школа-

интернат» 

другие – 2. 

144. Профилактическая беседа с обучающимися 

«Недопустимость участия несовершеннолетних  

в массовых протестных публичных мероприятиях»  

г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

18.11.2022 года 14.30 

ГБОУ СО 

«Североуральская школа-

интернат» 

Информирование Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 11,  

другие – 2. 

 

145. Книжная выставка в школьной библиотеке  

«Правовые знания школьнику» 
г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

14.11 – 18.11.2022 года 

ГБОУ СО 

«Североуральская школа-

интернат» 

Информирование 

 

 

Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 74,  

другие – 23. 

 

146. Выставка детского рисунка: «Я рисую свои права»  

в рамках урока по изобразительному искусству 
г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

15.11 – 18.11.2022 года 

ГБОУ СО 

«Североуральская школа-

интернат» 

Информирование Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 8,  

другие – 1. 

 

147. Всеобуч для родителей «Роль семьи в профилактике 

правонарушений несовершеннолетнего» 
г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

официальный сайт 

образовательной 

организации  

18.11.2022 года  

ГБОУ СО 

«Североуральская школа-

интернат» 

Информирование Родители (законные 

представители) – 61,  

обучающиеся – 0,  

другие – 7. 

 

148. Размещение информации по правовому 

просвещению (памятки, листовки о правах, 

обязанностях, ответственности и наказании) в 

родительских чатах  

г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

14.11 – 18.11.2022 года 

ГБОУ СО 

«Североуральская школа-

интернат» 

информирование Родители (законные 

представители) – 61,  

обучающиеся – 0,  

другие – 7. 
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149. Оказание консультативной помощи детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, а  так 

же родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних. 

г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

14.11 – 18.11.2022 года 

ГБОУ СО 

«Североуральская школа-

интернат» 

правовое консультирование Ответственный: члены 

администрации ОО 

Участники: 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 

 

150. Просмотр и обсуждение фильмов 

антикоррупционной направленности 
г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

18.11.2022 года 16.00 

ГБОУ СО 

«Североуральская школа-

интернат» 

информирование Родители (законные 

представители) – 0,  

обучающиеся – 56,  

другие – 5. 

 

151. Беседа «Права и свободы человека и гражданина 

России», беседа права и обязанности школьника, 

беседа «Мое право на образование», беседа 

«Коррупция – враг!», беседа «Конфликты и их 

решение». 

ГБОУ «Речевой центр», 

620102, Свердловская 

область, г.Екатеринбург, 

ул.П.Тольятти, 26 а, 

+7(343) 234-60-40  
18.11.2022-25.11.2022 

ГБОУ СО «Речевой центр» 

Правовое консультирование в 

устной и письменной форме 

Обучающиеся - 186  

152. Оказание бесплатной юридической помощи 

гражданам  
ГБОУ «Речевой центр», 

620102, Свердловская 

область, г.Екатеринбург, 

ул.П.Тольятти, 26 а, 

+7(343) 234-60-40  
18.11.2022-25.11.2022 

ГБОУ СО «Речевой центр» 

Правовое консультирование в 

устной и письменной форме 

Родители (законные 

представители) - 4 

 

153. Рассылка в родительские чаты памятки по вопросам 

бесплатной юридической консультации по 

Свердловской области 

ГБОУ «Речевой центр», 

620102, Свердловская 

область, г.Екатеринбург, 

ул.П.Тольятти, 26 а, 

+7(343) 234-60-40  
18.11.2022-25.11.2022 

ГБОУ СО «Речевой центр» 

Правовое консультирование в 

устной и письменной форме 

Родители (законные 

представители) - 423 

 

154. Рассылка в родительские чаты актуального списка 

адвокатов, осуществляющих бесплатные 

юридические консультации по Свердловской 

области 

ГБОУ «Речевой центр», 

620102, Свердловская 

область, г.Екатеринбург, 

Правовое консультирование в 

устной и письменной форме 

Родители (законные 

представители) - 423 
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ул.П.Тольятти, 26 а, 

+7(343) 234-60-40  
18.11.2022-25.11.2022 

ГБОУ СО «Речевой центр» 

155. Вебинар совместно с ТКДН и ЗП Октябрьского 

района г. Екатеринбурга «Детям и родителям - о 

правах ребенка!» 

г. Екатеринбург,  

ул. Машинная,  

д. 31, 14.00  

ссылка ГБОУ СО «Центр 

«Ресурс» 

Информационно-

просветительское 

мероприятие по вопросам: 

прав и обязанностей детей и 

родителей; бесконфликтного 

общения; 

антикоррупционного 

просвещения 

Родители (законные 

представители) – до 80; 

Обучающиеся – до 200; 

Сотрудники ТКДН и ЗП – 1; 

Сотрудники Центра – 15. 

 

156. Размещение информационно-просветительских 

материалов 
г. Екатеринбург, ул. 

Машинная,  

д. 31, 14.00  

ГБОУ СО «Центр «Ресурс» 

Информационно-

просветительские 

мероприятия 

Родители (законные 

представители) – 200; 

Обучающиеся – 400; 

Сотрудники Центра – 70. 

 

157. Консультации юриста г. Екатеринбург, ул. 

Машинная,  

д. 31. С 09.00 до 13.00 

часов по телефону 8-912-

262-21-45. Вопросы 

принимаются на 

электронную почту 

elena.stepanovskikh@gmail.

com с 17.11.2022 
ГБОУ СО «Центр «Ресурс» 

Мероприятие по правовому 

консультированию и 

просвещению детей и их 

родителей 

Родители (законные 

представители) – 20; 

Обучающиеся – 20; 

Юрист – 1. 

 

158. Викторины для обучающихся отделений 

инклюзивного дошкольного образования и 

дополнительного образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

г. Екатеринбург, ул. 

Машинная,  

д. 31 и в режиме ВКС в 

соответствии с 

расписанием 

ГБОУ СО «Центр «Ресурс» 

Информационно-

просветительские 

мероприятия 

Обучающиеся – 400.  

159. Видео-презентация для обучающихся 5-9 классов 

«Подростки и закон» 
 

г. Ревда,  Цветников, 58 

18.10.2022, 12.00 

ГБОУ СО «Ревдинская 

школа»  

Правовое просвещение  Обучающиеся -75 

Классные руководители –9 

человек 

 

 

mailto:elena.stepanovskikh@gmail.com
mailto:elena.stepanovskikh@gmail.com
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160. Библиотечный урок для учащихся младшего звена  

«Это мне пригодиться!» 
г. Ревда,  Цветников, 58 

18.10.2022, 12.00 

ГБОУ СО «Ревдинская 

школа»  

Правовое воспитание Обучающиеся -36 

Классные руководители – 5 

человек 

Педагог-библиотекарь – 1 

человек 

 

161. Консультирование обучающихся и их 

родителей/законных представителей по вопросам 

опеки и попечительства,  о мерах социальной 

поддержки различных категорий семей  
 

 

г. Ревда,  Цветников, 58 

18.10.2022, 15.00 

17.00 

ГБОУ СО «Ревдинская 

школа» 

Информационная поддержка, 

консультирование 

Специалист ТОИОГВ СО 

УСЗН МСЗН СО  по г.Ревде  

– 1 человек 
Родители/законные 

представители обучающихся 

-30 человек 

Обучающиеся -14 

 

162. Консультирование обучающихся и их 

родителей/законных представителей по вопросам 

детско-родительских отношений 

 

г. Ревда, Цветников, 58 

19.10.2022, 15.00 

17.00, ГБОУ СО 

«Ревдинская школа» 

 

Информационная поддержка, 

консультирование 

Специалисты ТОПМПК – 

3человека 

Родители обучающихся -100 

человек 

Обучающиеся -100 человек 

Социальный педагог 1 

человек 

Педагог-психолог -1 человек 

 

163. «Раннее выявление случаев нарушения прав и 

законных интересов детей» 
г. Ревда, Цветников, 58 

20.10.2022, 16.00 

ГБОУ СО «Ревдинская 

школа» 

 

Информационная поддержка, 

консультирование 

Специалист ТКДН и ЗП 

г.Ревда – 1 человек 

Инспектор ОДН г.Ревда – 1 

человек 

обучающихся -136 человек 

 

 

164. Оформление информационного материала на 

информационном стенде ГБОУ СО «Ревдинская 

школа». Разработка памяток, листовок по правовым 

вопросам для родителей/законных представителей и 

обучающихся 

г. Ревда, Цветников, 58 

ГБОУ СО «Ревдинская 

школа» 

Информационная поддержка, 

просвещение 

Другие – 2   

165. Оформление стендовой информации о проведении 

Дня правовой помощи детям, (памятки, 

информационные листовки)  

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 1» г. Екатеринбург,  

ул. Татищева, 78, ул. 

Готвальда, 19а 

08.00 – 16.00 

Правовое информирование Родители (законные 

представители) – 10, 

обучающиеся – 240,  

другие – 30 
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166. Урок правовых знаний: 

«Права и обязанности детей» 
ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 1», г. Екатеринбург,  

ул. Татищева, 78, 8.20-9.00 

ул. Готвальда, 19а, 8.20-

9.00 

Практическая Родители (законные 

представители) – 10, 

обучающиеся – 240, 

другие – 30 

 

167. Выставка книг  «Вас защищает Закон!» ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 1», библиотека 

г. Екатеринбург, ул. 

Татищева, 78 

ул. Готвальда, 19а 

08.00 – 16.00 

Правовое информирование и 

просвещение 
Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 240, 

другие – 5 

 

168. Конкурс рисунков «Мои права» ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 1», г. Екатеринбург,  

ул. Татищева, 78 

ул. Готвальда, 19а 

10.00 – 10.40 

 Родители (законные 

представители) – 0,  

обучающиеся – 240, 

другие – 30 

 

169. Викторина «Знаешь ли ты свои права» 8-12 классы 

(по классам) 
ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 1», г. Екатеринбург,  

ул. Татищева, 78 - 12.00 

ул. Готвальда, 19а - 14.00 

Просветительская Родители (законные 

представители) – 0,  

обучающиеся – 100, 

другие – 120 

 

170. Беседа: «Поговорим о правах и обязанностях» (6-9 

класс) 
г. Алапаевск,  

ул. Р. Люксембург,  

д. 28, 12.00  

ГБОУ СО «Алапаевская 

школа» 

 

Беседа со специалистами 

центра социальной помощи 

семье и детям г. Алапаевск 

Родители (законные 

представители) – 10, 

обучающиеся – 12,  

другие – 1 

 

171. Беседа: «Правонарушения. Преступления.» (6-9 

класс) 
г. Алапаевск,  

ул. Р. Люксембург,  

д. 28, 13.00, ГБОУ СО 

«Алапаевская школа» 

Беседа с сотрудниками ПДН 

МО МВД России 

«Алапаевский» 

Родители (законные 

представители) – 3, 

обучающиеся – 26,  

другие – 1 

 

172. Распространение памяток  г. Алапаевск, ул. Р. 

Люксембург,  

Соц. сети телеграмм Родители (законные 

представители) – 76, 

обучающиеся – 97,  
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д. 28,  ГБОУ СО 

«Алапаевская школа» 

другие – 0 

173. Беседа: «Поговорим о правах и обязанностях» (6-9 

класс) 
г. Алапаевск, ул. Р. 

Люксембург,  

д. 28, 12.00  

ГБОУ СО «Алапаевская 

школа» 

Беседа со специалистами 

центра социальной помощи 

семье и детям г. Алапаевск 

Родители (законные 

представители) – 10, 

обучающиеся –12,  

другие – 1 

 

174. Индивидуальное консультирование обучающихся: 

«Психологическая помощь. Что делать, если…?» 

г.Нижний Тагил, ул. 

Аганичева,  

д. 16 А, 10.00,                                                  

ГБОУ СО 

«Нижнетагильская школа-

интернат» 

Психологическая Обучающиеся, 

педагоги  

 

175. Квест дружбы г.Нижний Тагил, ул. 

Аганичева,  

д. 16 А, 12.00,                                                          

ГБОУ СО 

«Нижнетагильская школа-

интернат» 

Психологическая, 

педагогическая 

Обучающиеся, педагоги 

 

 

 

 

176. Курс «Юного переговорщика» (в рамках школьной 

службы медиации) 

г.Нижний Тагил, ул. 

Аганичева,  

д. 16 А, 13.00,                                                    

ГБОУ СО 

«Нижнетагильская школа-

интернат» 

Юридическая, педагогическая Обучающиеся, педагоги  

177. Индивидуальное консультирование 

несовершеннолетних: «Закон и порядок» 

г.Нижний Тагил, ул. 

Аганичева,  

д. 16 А, 10.00,                                                             

ГБОУ СО 

«Нижнетагильская школа-

интернат» 

Правовая  Обучающиеся, педагоги  

178. Консультирование родителей. «Профилактика 

заболеваний ОРЗ, ОРВИ, гриппа. Что делать, если 

ребенок заболел.» 

г.Нижний Тагил, ул. 

Аганичева,  

д. 16 А, 11.00,                                           

ГБОУ СО 

«Нижнетагильская школа-

интернат» 

Медицинская Обучающиеся, родители 

(законные представители), 

педагоги 
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179. «Ответственность родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних за 

неисполнение обязанностей по воспитанию детей. 

г. Краснотурьинск,  

ул. Железнодорожная, 46, 

14.30, ГБОУ СО 

«Краснотурьинская школа-

интернат» 

Консультация Родители (законные 

представители) - 45, 

обучающиеся - 0, 

другие - 10 

 

180. «Закон и порядок» г. Краснотурьинск,  

ул. Железнодорожная, 46, 

16.30, ГБОУ СО 

«Краснотурьинская школа-

интернат» 

Лекция Родители (законные 

представители) - 45, 

обучающиеся - 54, 

другие - 10 

 

181. «Права и обязанности несовершеннолетних» г. Краснотурьинск,  

ул. Железнодорожная, 46, 

15.30, ГБОУ СО 

«Краснотурьинская школа-

интернат» 

Консультация Родители (законные 

представители) - 45, 

обучающиеся - 82, 

другие - 10 

 

182. «Особенности трудоустройства 

несовершеннолетних» 

г. Краснотурьинск,  

ул. Железнодорожная, 46, 

14.50, ГБОУ СО 

«Краснотурьинская школа-

интернат» 

Консультация Родители (законные 

представители) - 45, 

обучающиеся - 54 

другие - 10 

 

183. Оформление стенда на тему «Закон обо мне, мне о 

Законе», «Телефон доверия  

Каменский район, с. 

Колчедан,  

ул. Ленина, д. 29, 

12.30-17.00 

ГБОУ СО «Колчеданская 

школа-интернат»  

Информирование  Обучающиеся – 98, другие – 

1  

 

184. Проведение индивидуальных профилактических 

бесед с обучающимися, состоящими на учете  

Каменский район, с. 

Колчедан,  

ул. Ленина, д. 29, 

12.30-17.00 

ГБОУ СО «Колчеданская 

школа-интернат» 

Консультирование, 

профилактическая работа  

Родители (законные 

представители) – 3, другие – 

5 

 

185. Правовой всеобуч «Права и обязанности детей» (5-6 

класс), «Как жить и не ссориться» (7-9 класс)  

Каменский район, с. 

Колчедан,  

ул. Ленина, д. 29, 

12.30-17.00 

Консультирование, 

профилактическая работа 

Обучающиеся – 98, другие – 

1  
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ГБОУ СО «Колчеданская 

школа-интернат» 

186. Воспитательное занятие «Что такое хорошо и что 

такое плохо!» (1-4 классы)  

Каменский район, с. 

Колчедан, ул. Ленина, 

 д. 29, 12.30-17.00 

ГБОУ СО «Колчеданская 

школа-интернат» 

Профилактическая работа Обучающиеся – 40, другие – 

4  

 

187. Консультация для родителей (законных 

представителей): «Осторожно, мошенники». 

Памятка для родителей»  

Каменский район, с. 

Колчедан, ул. Ленина, д. 

29, 12.30-17.00 

ГБОУ СО «Колчеданская 

школа-интернат» 

Консультирование Родители (законные 

представители) – 60, другие 

– 1  

 

188. Юридические услуги (консультирование)  

 

Адвокатская контора г. 

Кировграда  

адрес проведения: г. 

Кировград ул.Гагарина-1, 

каб-309 с 10.00 до 12.00ч. 

тел: 8 (343 57) 4-42-76 

18.11.2022г. 

- Правовое консультирование консультирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся ОУ 

родители (законные 

представители) – 11 

адвокат - 1 

 

189. Работа телефона «Горячая линия» по вопросам 

государственной поддержки семей с детьми. 

 

Управление социальной 

политики №13 

 г. Кировград, ул. 

Лермонтова – 10 
с 10.00 – 16.00  

Тел: 8 (343 57) 6-01-13; 6-

01-12, 17.11-18.11.2022г. 

г. Невьянск, ул. Ленина, 20 

помещение УСП по 

Невьянскому району (8-00 

до 15-00), СРЦН 

Невьянского району,  

г. Невьянск,  

ул. Д. Бедного, д. 21.  

 (с 16-00 до 17-00) 17.11. – 

18.11.2022 

- Правовое консультирование  

- Оказание бесплатной 

правовой помощи   

Родители (законные 

представители) – 10, 

другие - 4 
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190. Оказание бесплатной юридической помощи. 

 

Управление социальной 

политики №13 

 г. Кировград, ул. 

Лермонтова – 10 
с 10.00 – 16.00 17.11-

18.11.2022 
 

г. Невьянск, ул. Ленина, 20 

помещение УСП по 

Невьянскому району (8-00 

до 15-00), СРЦН 

Невьянского району, г. 

Невьянск, ул. Д. Бедного, 

д. 21, (с 16-00 до 17-00) 

17.11. – 18.11.2022 

 

Оказание бесплатной 

правовой помощи правого 

характера в форме 

составления документов: 

заявлений, ходатайств, и 

других документов правового 

характера в вопросах 

установления опеки и 

попечительства над детьми 

сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, в вопросах защиты 

законных интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

- граждане, выразивших 

желание взять в свою семью 

несовершеннолетних; 

-граждан, с опекаемыми и 

приемными детьми; 

- граждане из числа лиц, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

 

родители (законные 

представители) – 5; 

другие  - 5 

 

191. Правовое консультирование несовершеннолетних и 

их законных представителей юридическая помощь 

 

 

 

г. Кировград, 

ул.Свердлова-66а, на базе 

ГАУ «КЦСОН «Изумруд»  

16.00ч., 18.11.2022 

 

Правовое консультирование 

 

Родители (законные 

представители) – 3; 

несовершеннолетние -0; 

специалисты - 6 

 

192. Оформление памятки:  

- «Что такое права и обязанности»  

- «Права и обязанности родителей» 

ГБОУ СО «Кировградская 

школа – интернат»  

 

Информирование Для обучающихся, для 

родителей (законных 

представителей)  

 

193. Размещение информации на стендах «Информация 

для родителей», «Азбука правовой культуры»  

г. Каменск-Уральский, ул. 

Лермонтова, д. 2 

ГБОУ СО «Каменск-

Уральская школа»  

Правовое информирование  Родители (законные 

представители) – 30, 

обучающиеся – 122,  

другие – 18  

 

194. Круглый стол «Подросток и закон» (специалисты 

ГАУ СО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Каменск-Уральский»  

г. Каменск-Уральский, ул. 

Лермонтова, д. 2. 12.00-

13.00 

ГБОУ СО «Каменск-

Уральская школа» 

Правовое информирование Обучающиеся – 80,  

другие – 3 

 

195. Специалисты управления социальной политики № 

12 по г. Каменск-Уральской и Каменскому району, в 

том числе юрист, в течение дня ответят на вопросы 

родителей (законных представителей)  

г. Каменск-Уральский, ул. 

Лермонтова, д. 2, 9.00-

15.00 

Правовое информирование Обучающиеся – 122, 

родители (законные 

представители) – 30, другие 

– 20  
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ГБОУ СО «Каменск-

Уральская школа» 

196. Встреча с помощником прокурора города Каменск-

Уральского  

г. Каменск-Уральский, ул. 

Лермонтова, д. 2, 9.00-

15.00, ГБОУ СО «Каменск-

Уральская школа», 12.00-

13.00 

Правовое информирование Обучающиеся – 122, 

родители (законные 

представители) – 13, другие 

– 19  

 

197. Оказание помощи населению по информационно-

просветительским вопросам социальной защиты  

Управление социальной 

политики № 12 г. Каменск-

Уральский, ул. Строителей, 

д. 27  

Консультирование  Родители (законные 

представители) - 13 

 

198. Оказание информационной помощи по вопросам 

связанных с административными и правовыми 

аспектами  

Мировые судьи г. Каменск-

Уральского, ул. Попова, д. 

5  

Консультирование Родители (законные 

представители) – 13 

 

199. Оказание информационной помощи по вопросам 

связанных с наркотической и алкогольной 

зависимостью  

г. Каменск-Уральский, ул. 

Беляева, д. 1  

Консультирование Родители (законные 

представители) – 15, 

обучающиеся 78  

 

200. оказание информационной помощи по юридическим 

вопросам  

г. Каменск-Уральский, ул. 

Победы, д. 1 

Консультирование Родители (законные 

представители) – 30 

 

201. Совет профилактики со специалистами КДН, 

юристами соц.защиты и инспектором ОДН  

г. Каменск-Уральский,  

ул. Центральная, д. 31 

ГБОУ СО «Каменск-

Уральская школа»  

Консультирование Родители (законные 

представители) – 10, 

обучающиеся – 91  

 

202. «Что такое хорошо, а что такое плохо?», «Что такое 

ответственность», «Мои цели и закон»  

г. Каменск-Уральский,  

ул. Центральная, д. 11, 

12.00  

ГБОУ СО «Каменск-

Уральская школа» 

Тематические классные часы  Обучающиеся – 118, другие 

– 45  

 

203. «Защита против жестокого обращения», «Умения 

обратиться за помощью»  

г. Каменск-Уральский,  

ул. Центральная, д. 11, 

12.00  

ГБОУ СО «Каменск-

Уральская школа» 

Беседа  Обучающиеся – 8   

204. «Помощь всегда придет», «Умею обратиться за 

помощью»  

г. Каменск-Уральский,  

ул. Центральная, д. 11,  

ГБОУ СО «Каменск-

Уральская школа» 

Правовое консультирование  Обучающиеся – 14, родители 

(законные представители), 

другие – 8  
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205. «Социальная поддержка семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ»  

г. Каменск-Уральский,  

ул. Центральная, д. 11,  

ГБОУ СО «Каменск-

Уральская школа» 

Консультирование  Родители (законные 

представители) – 7  
 

206. Правовое просвещение родителей (законных 

представителей) Видеоролик «Семейные ценности» 

ГБОУ СО 

«Красноуфимская школа», 

ул. Пролетарская, д. 100, 

внеурочное время 

Информационная  Родители (законные 

представители) – 7  

 

207. Информирование родительской общественности о 

работе службы примирения в школе  

ГБОУ СО 

«Красноуфимская школа», 

ул. Пролетарская, д. 100, 

внеурочное время 

Информационная Родители (законные 

представители) – 7  

 

208. Буклет «Бесплатная юридическая помощь можете 

обратиться в ГКУ СО «Госюрбюро по Свердловской 

области» 

ГБОУ СО 

«Красноуфимская школа», 

ул. Пролетарская, д. 100, 

внеурочное время 

Информационная Другие – 1   

209. Семинар для классных руководителей «Технологии 

медиации в школе. Круг сообщества» 

ГБОУ СО 

«Красноуфимская школа», 

ул. Пролетарская, д. 100, 

внеурочное время 

Практическая  Другие – 9   

210. Классные часы 1 кл. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 2 кл. «Волшебники добра» 3 кл. «Правда и 

ложь» 4 кл. «Как прожить без ссор?» 5 кл. «Зачем 

человеку быть честным?» 6 кл. «Жить по совести и 

чести» 7 кл. «Что такое коррупция?» 8 кл. Виды 

коррупции. «Мы все разные, но у нас равные права» 

9 кл. «Льготы и пособия» 

ГБОУ СО 

«Красноуфимская школа», 

ул. Пролетарская, д. 100, 

внеурочное время 

Информационная Обучающиеся – 94   

211. Книжная выставка «Тебе о праве - право о тебе» ГБОУ СО 

«Красноуфимская школа», 

ул. Пролетарская, д. 100, 

внеурочное время 

Информационная Обучающиеся – 94   

212. Урок – игра «Конвенция о правах ребёнка» ГБОУ СО 

«Красноуфимская школа», 

ул. Пролетарская, д. 100, 

внеурочное время 

Практическая Обучающиеся – 94   

213. Оформление стенда «20 ноября – День правовой 

помощи детям» 

ГБОУ СО 

«Красноуфимская школа», 

Информационная Другие – 1   
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ул. Пролетарская, д. 100, 

внеурочное время 

214. «Наши поступки, их последствия», «Проступок или 

преступление» 

ГБОУ СО 

«Красноуфимская школа», 

ул. Пролетарская, д. 100, 

внеурочное время 

Лекционная Обучающиеся – 94, 

другие – 2 

 

215. Индивидуальное консультирование по вопросам 

опеки и детско-родительских отношений взрослых, 

усыновителей, лиц, желающих принять на 

воспитание в семью ребёнка 

ГБОУ СО 

«Красноуфимская школа», 

ул. Пролетарская, д. 100, 

внеурочное время 

Практическая  Другие – 2  

216. Классный час «Я и мои права»  г. Верхний Тагил, ул. 

Островского,  

д. 60, 11.30, ГБОУ СО 

«Верхнетагильский центр 

ППМС» 

Консультирование  Обучающиеся – 122,  

другие – 12  

 

217. Конкурс рисунков «Я рисую права»  г. Верхний Тагил, ул. 

Островского,  

д. 60, 11.30, ГБОУ СО 

«Верхнетагильский центр 

ППМС» 

Консультирование  Обучающиеся – 60,  

другие – 13  

 

218. Книжная выставка «Твои права»  г. Верхний Тагил, ул. 

Островского,  

д. 60, 11.30, ГБОУ СО 

«Верхнетагильский центр 

ППМС» 

Информирование  Обучающиеся – 122,  

другие - 12 

 

219. Выпуск и распространение буклетов «Конвенция 

ООН о правах ребенка», «Права ребенка – права 

человека»  

г. Верхний Тагил, ул. 

Островского,  

д. 60, 11.30, ГБОУ СО 

«Верхнетагильский центр 

ППМС» 

Информирование  Родители (законные 

представители)  – 122, 

другие - 13 

 

220. Онлайн-встреча с инспектором ПДН «Безопасность 

движения до школы и домой»  

г. Верхний Тагил, ул. 

Островского,  

д. 60, 11.30, ГБОУ СО 

«Верхнетагильский центр 

ППМС» 

Консультирование  Обучающиеся – 122,  

другие – 2  
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221. Выпуск и распространение буклетов, памяток 

«Школьная служба примирения»  

г. Верхний Тагил, ул. 

Островского,  

д. 60, 11.30, ГБОУ СО 

«Верхнетагильский центр 

ППМС» 

Информирование Родители (законные 

представители) – 122, другие 

– 45 

 

222. Общешкольное родительское собрание 

«Профилактика самовольных уходов 

несовершеннолетних»  

г. Верхний Тагил, ул. 

Островского,  

д. 60, 11.30, ГБОУ СО 

«Верхнетагильский центр 

ППМС» 

Консультирование Родители (законные 

представители) – 122, другие 

– 13  

 

223. Оформление стендовой информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи  

г. Асбест, ул. им. А.П. 

Ладыжеского,  

д. 24/1, ГБОУ СО 

«Асбестовская школа-

интернат»  

Информирование Родители (законные 

представители) – 120, 

обучающиеся – 320  

 

224. Информирование о порядке и случаях оказания 

бесплатной юридической помощи населению в 

Свердловской области 

 

г. Богданович, ул. 

Пролетарская, д. 37, ГБОУ 

СО «Богдановичская 

школа-интернет»  

Информирование 

Размещение социальной 

рекламы 

Родители (законные 

представители) – 105, 

обучающиеся – 105  

 

225. Консультации юриста 

ГАУСО СО «Центр социальной помощи семье и 

детям города Богдановича» 

 

ГАУСО СО «Центр 

социальной помощи семье 

и детям г. Богдановича»,  

г. Богданович, ул. Новая 

16, А 

 

Консультирование 

Помощь в оформлении 

документов 

Родители (законные 

представители) – 4, 

обучающиеся – 2,  

 

226. Размещение памяток, информационных листовок по 

правовым вопросам  
г. Богданович, ул. 

Пролетарская, д.37, ГБОУ 

СО «Богдановичская 

школа-интернет» 

 

Информирование Родители (законные 

представители) – 105, 

обучающиеся – 105,  

 

227. Классный час и воспитательное занятие в группах 

интерната правовой тематики 
г. Богданович, ул. 

Пролетарская, д. 37, ГБОУ 

СО «Богдановичская 

школа-интернет» 

Информационно- 

просветительская 

Обучающиеся – 92  

228. Размещение информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи детям на 

г. Серов, ул. Крупской, д. 

24; 20.10.2022 г. 

Информирование Обучающиеся и родители 

(законные представители), 

обучающиеся 
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стенде, сайте, странице в социальной сети 

«Вконтакте» образовательного учреждения. 

229. Трансляция видеоролика о правах и обязанностях 

детей в фойе и на сайте школы. 

г. Серов, ул. Крупской,  

д. 24; 

 

 

Правовое                   

просвещение 

Родители (законные 

представители), 

обучающиеся 

 

230. Конкурс листовок «Права свои знай, обязанности не 

забывай!» 

г. Серов, ул. Крупской,  

д. 24; 

 

 

Правовое                   

просвещение 

Педагоги и обучающиеся 

ГБОУ СО «Серовская школа 

№ 2» 

 

231. Правовая викторина для обучающихся. г. Серов, ул. Крупской,  

д. 24; 

 

 

Правовое                   

просвещение 

педагоги и обучающиеся  

ГБОУ СО «Серовская школа 

№ 2» 

 

232. Консультирование родителей (законных 

представителей) и обучающихся: «Права и 

обязанности ребенка в семье» с использованием 

дистанционных технологий  

г. Серов, ул. Крупской,  

д. 24; 

 

 

Консультации Администрация,  

соц. педагог,  

педагог-психолог ГБОУ СО 

«Серовская школа № 2», 

родители (законные 

представители), 

обучающиеся 

 

233. Информирование в общих чатах родителей 

(законных  редставителей) о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи детям. 

г. Серов, ул. Крупской,  

д. 24; 

 

 

Информирование ГБОУ СО «Серовская школа 

№ 2», родители (законные 

представители) 

 

234. Консультирование: «Права и обязанности приёмных 

родителей» посредством дистанционных технологий 

г. Серов, ул. Крупской,  

д. 24; 

 

 

Консультации Администрация,  

соц. педагог,  

педагог-психолог ГБОУ СО 

«Серовская школа № 2», 

законные представители  

 

235. Размещение на сайте и на странице в сети 

«Вконтакте» образовательного учреждения Памятки 

для граждан по вопросам получения бесплатной 

юридической помощи на территории Свердловской 

области 

г. Серов, ул. Крупской,  

д. 24; 

 

 

Информирование ГБОУ СО «Серовская школа 

№ 2», родители (законные 

представители), 

обучающиеся 
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236. Размещение на сайте, на странице в сети 

«Вконтакте» образовательного учреждения, в 

родительских чатах контактов адвоката, 

оказывающего бесплатную юридическую помощь в 

г.Серове 

г. Серов, ул. Крупской,  

д. 24; 

 

Информирование ГБОУ СО «Серовская школа 

№ 2», родители (законные 

представители) 

 

237. Радиолинейка «Всемирный день правовой помощи 

детям» 

г. Серов, ул. Крупской,  

д. 24; 

 

Правовое            просвещение Другие – 1   

238. Квест-игра «Я и мои права»  г. Серов, ул. Крупской,  

д. 24; 

 

Правовое                   

просвещение 

Другие – 1  

239. Информирование родительской общественности о 

Дне правовой помощи детям 

г. Полевской,  м-н 

Черемушки, д. 24, 08.00 

ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо» 

 

Размещение информации на 

официальном сайте и 

информационных стендах 

учреждения 

Родители (законные 

представители) – 250, 

обучающиеся – 0, другие – 0 

 

240. Консультирование родителей  

«Правовая оценка неверных действий родителей по 

отношению  

к детям» 

г. Полевской, м-н 

Черемушки, д. 24, 13.00 

ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо» 

Групповая консультация 

родителей (законных 

представителей) 

Родители (законные 

представители) – 10, 

обучающиеся – 0, другие – 0 

 

241. Консультация  

 для родителей  

«Соблюдение прав ребенка» 

г. Полевской, м-н 

Черемушки, д. 24, 13.00-

16.00, ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо» 

 

Индивидуальная 

консультация родителей 

юрисконсультом учреждения 

Родители (законные 

представители) – 6, 

обучающиеся – 0, другие – 0 

 

242. Подготовка информационных листовок для детей по 

правовым вопросам 

г. Полевской, м-н 

Черемушки, д. 24, 13.00 

ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо» 

 

Правовое информирование 

несовершеннолетних 

Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 200,  

другие – 0 

 

243. Оформление информационного стенда «Ребенок 

имеет право!»  

г. Екатеринбург, ул. 

Восстания, д. 34. 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 9»  

Практическая  Родители (законные 

представители) – 326, 

обучающиеся – 344, другие – 

59  

 

244. Классный час «День правовой помощи детям»  г. Екатеринбург, ул. 

Восстания, д. 34. 

Информационная, лекционная  Родители (законные 

представители) – 0, 
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ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 9» 

обучающиеся – 344, другие – 

28  

245. Тематическая встреча с инспектором ОПДН № 15 

«Профилактическая беседа о пагубном влиянии 

курительных смесей на организм человека, об 

ответственности за употребление, хранение и сбыт 

наркотических веществ»  

г. Екатеринбург, ул. 

Восстания, д. 34. 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 9» 

Информационная  Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 26, другие – 

2 

 

246. Беседа «Правила поведения в школа. За что ставят 

на внутренний учет?»  

г. Екатеринбург, ул. 

Восстания, д. 34. 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 9» 

Информационная  Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 13, другие – 

1 

 

247. Памятка для родителей «Памятка по 

предупреждению краж, грабежей, личной 

безопасности и сохранности имущества»  

г. Екатеринбург, ул. 

Восстания, д. 34. 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 9» 

Информационная  Родители (законные 

представители) – 318, 

обучающиеся – 42,  

другие – 36 

 

248. Тематическая встреча с юристом фонда «Шанс». 

Презентация на тему: «Правонарушения, 

совершенные подростками и их ответственность»  

г. Екатеринбург, ул. 

Восстания, д. 34. 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 9» 

Консультирование  Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 26,  

другие – 2 

 

249. Социально-правовые вопросы. Встреча с юристом 

детского правозащитного фонда «Шанс»  

г. Екатеринбург, ул. 

Кузнецова, д. 14  

Консультирование Родители (законные 

представители) – 318 

 

250. Антикоррупционное просвещение детей, беседа 

«Откуда берутся запреты?»  

г. Екатеринбург, ул. 

Восстания, д. 34. 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 9» 

Информационная Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 24,  

другие – 1 

 

251. Круглый стол «Процедура примирения в 

современном мире»  

г. Верхняя Пышма, ул. 

Мамина Сибиряка, 15.00 

ГБОУ СО 

«Верхнепышминская 

школа-интернат»  

Информационная Обучающиеся – 8   

252. Квест «Мы против Коррупции»  г. Верхняя Пышма, ул. 

Мамина Сибиряка, 16.00 

Просветительное  Обучающиеся – 16  



38 
 

1 2 3 4 5  

ГБОУ СО 

«Верхнепышминская 

школа-интернат» 

253. Конкурс рисунков «Я рисую свои права»  г. Верхняя Пышма, ул. 

Мамина Сибиряка, 14.20 

ГБОУ СО 

«Верхнепышминская 

школа-интернат» 

Просветительская  Обучающиеся – 13  

254. Консультации с родителями (законными 

представителями)  

г. Верхняя Пышма, ул. 

Мамина Сибиряка, с 9.00 

до 17.00, ГБОУ СО 

«Верхнепышминская 

школа-интернат» 

Информационная  Родители (законные 

представители) – 3  

 

255. Подготовка памяток, информационных листовок по 

правовым вопросам  

г. Верхняя Пышма, ул. 

Мамина Сибиряка, с 7.30 

до 8.30, ГБОУ СО 

«Верхнепышминская 

школа-интернат» 

Информационная Родители (законные 

представители) – 24, 

обучающиеся – 38  

 

256. Классные часы в 1 – 9 классах на тему: «Правовая 

ответственность несовершеннолетних» 

 

г. Первоуральск, ул. 

Папанинцев, д. 8; 

14.11. – 18.11.2022 г., по 

расписанию классных 

часов, ГБОУ СО 

«Первоуральская школа»  

 

Правовое консультирование  

 

Родители (законные 

представители)  – 0; 

обучающиеся – 107; 

классные руководители 1-9 

классов - 12 

  

 

257. Индивидуальное консультирование родителей 

обучающихся 1-9 классов на тему «Права и 

обязанности субъектов образования» 

 

г. Первоуральск, ул. 

Папанинцев, д. 8; 

18.11.2022 г.; 14.00. – 

16.00, ГБОУ СО 

«Первоуральская школа» 

Правовое консультирование  

 

Родители (законные 

представители) – 10; 

обучающиеся – 0; 

социальный педагог - 1 

 

 

258. Индивидуальное консультирование по вопросам 

опеки на тему «Размеры социальных выплат в 

Свердловской области в 2022 г.» 

 

г. Первоуральск,  ул. 

Папанинцев, д. 8; 

18.11.2022 г.; 12.00. – 

14.00, ГБОУ СО 

«Первоуральская школа»  

 

Правовое консультирование  

 

Родители (законные 

представители)  – 7; 

обучающиеся – 0; 

другие  - 1 
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259. Размещение информации на стенде «Для вас, 

родители» и на школьном сайте (пскош.рф) на темы: 

«Советы родителям по воспитанию детей с ОВЗ», 

«Памятка для граждан по вопросам получения 

бесплатной юридической помощи на территории 

Свердловской области», информации по социальным 

выплатам семьям в 2022 г. 

 

г. Первоуральск, ул. 

Папанинцев, д. 8; 14.11. – 

18.11.2022, ГБОУ СО 

«Первоуральская школа»  

 

 

Правовое консультирование 

 

Родители (законные 

представители)  – 86; 

обучающиеся – 0; 

другие  - 1 

 

 

260. Правовое консультирование обучающихся с.Бутка, ул.Михаила 

Казина, д. 3,  

9.00-15.00, ГБОУ СО 

«Буткинская школа-

интернат 

Консультационная Родители (законные 

представители) – 69, 

обучающиеся – 71,  

другие – 15 

 

261. Консультирование родителей по правовым вопросам  с.Бутка, ул.Михаила 

Казина, д. 3,  

9.00-15.00, ГБОУ СО 

«Буткинская школа-

интернат 

Консультационная Родители (законные 

представители) – 69, 

обучающиеся – 71,  

другие – 15 

 

262. Лекторий « На что подросток имеет право» с.Бутка, ул.Михаила 

Казина, д. 3, 15.30, ГБОУ 

СО «Буткинская школа-

интернат 

Информационно-

просветительская 

Родители (законные 

представители) – 69, 

обучающиеся – 71,  

другие – 15 

 

263. Размещение информационных листовок в 

информационных стендах ОУ и на сайте ОУ 

с.Бутка, ул.Михаила 

Казина, д. 3, ГБОУ СО 

«Буткинская школа-

интернат 

Информационно-

просветительская 

Родители (законные 

представители) – 69, 

обучающиеся – 71,  

другие – 15 

 

264. Тематическая беседа с обучающимися о правовой 

помощи детям. Консультация по правовым вопросам 

помощи детям  

г. Михайловск, ул. 

Орджоникидзе, д. 182,  

15.00, ГБОУ СО 

«Михайловская школа-

интернат»  

Просвещение  Обучающиеся – 15,  

другие – 2  

 

265. Консультирование по правовым вопросам родителей 

(законных представителей) и обучающихся  

г. Михайловск, ул. Рабочая, 

д. 31, 14.00-16.00  

ГБОУ СО «Михайловская 

школа-интернат» 

Консультативная  Родители (законные 

представители) – 85, 

обучающиеся – 85,  

другие – 5  
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266. Консультирование родителей (законных 

представителей) «Трудные и критические периоды 

взросления»  

г. Михайловск, ул. Рабочая, 

д. 31.  14.00-16.00  

ГБОУ СО «Михайловская 

школа-интернат» 

Консультативная Родители (законные 

представители) – 15,  

другие – 5  

 

267. Тематические классные часы «20 ноября 

Всероссийский день правовой помощи детям»  

г. Михайловск, ул. Рабочая, 

д. 31, 11.00-13.00  

ГБОУ СО «Михайловская 

школа-интернат» 

Просвещение  Родители (законные 

представители) – 68,  

другие – 8 

 

268. Распространение тематических буклетов «Правовая 

помощь детям»  

г. Михайловск, ул. Рабочая, 

д. 31, 11.00-17.00  

ГБОУ СО «Михайловская 

школа-интернат» 

Просвещение  Обучающиеся – 5,  

другие – 2  

 

 

269. Конкурс листовой «Права и обязанности ребенка»  г. Михайловск, ул. Рабочая, 

д. 31, 15.00 

ГБОУ СО «Михайловская 

школа-интернат» 

Просвещение  Обучающиеся – 45,  

другие – 28 

 

 

270. размещение информации о правах и обязанностях, 

телефона доверия, о школьной службе медиации для 

детей, подростков и их родителей (законных 

представителей) на информационных стендах, 

родительских чатах и официальном сайте 

организации  

г. Михайловск, ул. Рабочая, 

д. 31, 15.00 

ГБОУ СО «Михайловская 

школа-интернат» 

Просвещение  Другие – 2   

271. Профилактическая беседа с родителями (законными 

представителями): «Ответственность родителей за 

воспитание детей. Правовые аспекты, связанные с 

ответственностью родителей за воспитание детей» 

Красноуфимский р-н, д. 

Озёрки, ул. Новая, д. 1, 

11:00, ГБОУ СО 

«Красноуфимская школа-

интернат» 

 

Правовое консультирование в 

устной форме; 

Родители (законные 

представители) – 52  

 

272. Выпуск буклетов для обучающихся «Коррупция как 

социально-опасное явление» (на сайте ОУ) 

Красноуфимский р-н, д. 

Озёрки, ул. Новая, д. 1 

ГБОУ СО 

«Красноуфимская школа-

интернат» 

Правовое консультирование в 

письменной форме; 

Родители (законные 

представители) – 52 

 

273. Лекция для обучающихся «Качества, важные для 

бесконфликтного общения» 

Красноуфимский р-н, д. 

Озёрки, ул. Новая, д. 1, 

12:00 

Правовое консультирование в 

устной форме; 

Обучающиеся – 77  
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ГБОУ СО 

«Красноуфимская школа-

интернат» 

274. Беседа с обучающимися «Что такое эффективная 

коммуникация» 

Красноуфимский р-н, д. 

Озёрки, ул. Новая, д. 1, 

13:00, ГБОУ СО 

«Красноуфимская школа-

интернат» 

Правовое консультирование в 

устной форме; 

Обучающиеся – 77  

275. Ознакомление родителей (законных представителей) 

обучающихся с нормативными актами по вопросу 

предоставления гражданам платных 

образовательных услуг, привлечения и 

использования благотворительных средств т мерах 

по предупреждению незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) 

Красноуфимский р-н, д. 

Озёрки, ул. Новая, д. 1, 

10:00, ГБОУ СО 

«Красноуфимская школа-

интернат» 

 

Правовое консультирование в 

устной форме; 

Родители (законные 

представители) – 52 

 

276. Брошюра для родителей Опека и попечительство в 

вопросах и ответах (на сайте образовательной 

организации) 

Красноуфимский р-н, д. 

Озёрки, ул. Новая, д. 3 

ГБОУ СО 

«Красноуфимская школа-

интернат» 

Правовое консультирование в 

письменной форме; 

Родители (законные 

представители) – 13 

 

277. Книжная выставка в библиотеке «тебе о праве»  г. Екатеринбург, ул. 

Республиканская, д. 1, 

14.00-16.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 13»  

Информационная  Родители (законные 

представители) – 50,  

обучающиеся – 202,  

другие – 26  

 

278. Семинар в рамках просвещения родителей 

(законных представителей) «Родительские 

университеты»  

г. Екатеринбург, ул. 

Республиканская, д. 1, 

12.00-13.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 13» 

Психолого-педагогическая  Родители (законные 

представители) – 45 

 

279. Консультирование родителей (законных 

представителей) «Где получить СПО в 

Свердловской области детям с нарушением слуха?»  

г. Екатеринбург, ул. 

Республиканская, д. 1, 

14.00-15.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 13» 

Правовая  Родители (законные 

представители) – 50 

 

280. Воспитательные занятия «Моя безопасность в сети 

Интернет»  

г. Екатеринбург, ул. 

Республиканская, д. 1,  

Педагогическая  Обучающиеся – 220  



42 
 

1 2 3 4 5  

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 13» 

281. Оформление стендовой информации о проведении 

Всероссийского дня помощи детям»  

г. Екатеринбург, ул. 

Республиканская, д. 1,  

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 13» 

Информационная Родители (законные 

представители) – 60,  

обучающиеся – 230 

 

282. Конкурс детского рисунка «Я рисую свои права»  г. Екатеринбург, ул. 

Республиканская, д. 1, 

12.00-13.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 13» 

Педагогическая Обучающиеся – 120  

283. Квест-игра «Ребенок в правовом государстве»  г. Екатеринбург, ул. 

Республиканская, д. 1, 

14.50-15.30, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 13» 

Педагогическая Обучающиеся – 30  

284. Занятие с элементами тренинга «Умеешь ли ты 

сказать НЕТ!»  

г. Екатеринбург, ул. 

Республиканская, д. 1, 

14.50-15.30, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 13» 

Психолого-педагогическая  Обучающиеся – 14  

285. Викторина «Что я знаю о своих правах»  г. Екатеринбург, ул. 

Республиканская, д. 1, 

13.00-13.40, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 13» 

Педагогическая Обучающиеся – 45  

286. Информирование родителей (законных 

представителей) «Правовые, экономические и 

социальные гарантии детей, установленных 

законодательством РФ» через рассылку с 

использованием мессенджера  

г. Екатеринбург, ул. 

Республиканская, д. 1, 

13.00-13.40, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 13» 

Информационная Родители (законные 

представители) –230 

 

287. Беседа с обучающимися председателем ТКДН И ЗП 

О.А. Андрусишиной по правовым вопросам 

 г. Новая Ляля, ул. 

Островского, д. 1, 8.30 

ГБОУ СО «Новолялинская 

школа»  

Консультация Обучающиеся – 75   
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288. Беседа с обучающимися инспектором ПДН МО 

МВД России « Новолялинский» Бессоновой О.Н. об 

уголовной и административной ответственности 

г. Новая Ляля, ул. 

Островского, д. 1 

9.30, ГБОУ СО 

«Новолялинская школа» 

Консультация Обучающиеся – 61   

289. Информационно- просветительская беседа с 

обучающимися о реализации примирительных 

процедур в школе 

г. Новая Ляля, ул. 

Островского, д. 1 

11.00, ГБОУ СО 

«Новолялинская школа» 

Консультация Обучающиеся – 61  

290. Родительское собрание г. Новая Ляля, ул. 

Островского, д. 1 

18.00, ГБОУ СО 

«Новолялинская школа» 

Консультация Родители (законные 

представители) – 64  

 

291. Конкурс рисунков  

«Коррупция глазами школьников» 

г. Новая Ляля, ул. 

Островского, д. 1 

14.00, ГБОУ СО 

«Новолялинская школа» 

Конкурс рисунков Обучающиеся – 56  

292. Информационные памятки, буклеты на темы: 

«Обязанности школьников», «Главный закон 

страны», «Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним», «Бережное отношение к 

школьному и другому общественному имуществу» 

г. Новая Ляля, ул. 

Островского, д. 1 

8.30-17.00, ГБОУ СО 

«Новолялинская школа» 

Информационное 

просвещение 

Родители (законные 

представители) – 64, 

обучающиеся – 61  

 

293. Размещение информации на сайте ОУ: 

о проведении Всероссийского дня правовой помощи 
г. Карпинск, ул. Мира, д. 

99, пер. Школьный, д. 3 

ГБОУ СО «Карпинская 

школа-интернат» 

Информирование Родители (законные 

представители), 

обучающиеся 

 

294. Выставка художественной литературы «Тебе о праве 

- право о тебе» 
ГБОУ СО «Карпинская 

школа-интернат» 

г. Карпинск, ул. Мира, 99. 

пер. Школьный, 3 

14.11.2022 10-00 

Информирование 

 

 

 

 

Обучающиеся  

295. Оформление информационного стенда о проведении 

Всероссийского дня правовой помощи 

ГБОУ СО «Карпинская 

школа-интернат» 

ул. Мира, 99,  

пер. Школьный,3 

18.11.2022 11-00 

Информирование 

 

 

 

 

Другие – 2   
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296. Размещение информации для родителей/ законных 

представителей через социальные группы и 

мессенджеры: 

- Памятка для граждан по вопросам получения 

бесплатной юридической помощи на территории 

Свердловской области; 

- «Права и обязанности ребенка». 

ГБОУ СО «Карпинская 

школа-интернат» 

г. Карпинск, ул. Мира, 99. 

пер. Школьный, д. 3 

20.10.2022 

 

 

 

Информирование, 

консультации 

 

 

 

 

 

 

Родители (законные 

представители), другие 

 

 

 

 

 

 

 

297. Конкурс рисунков «Я рисую свои права» ГБОУ СО «Карпинская 

школа-интернат» 

г. Карпинск, ул. Мира, 99 

пер. Школьный,3 

18.11.2022 13-00 

Информирование 

 

 

 

 

Обучающиеся  

 

 

 

 

 

298. Классные часы и беседы с просмотром презентаций: 

- «Уголовная, административная ответственность 

несовершеннолетних»; 

- «Права несовершеннолетних». 

ГБОУ СО «Карпинская 

школа-интернат» 

ул. Мира, 99 

пер. Школьный,3 

18.11.2022 14-00 

Правовое просвещение 

 

 

 

 

Обучающиеся  

 

 

 

 

 

299. Викторина «Знаешь, ли ты свои права?» ГБОУ СО «Карпинская 

школа-интернат» 

ул. Мира, д. 99 

пер. Школьный, д. 3 

18.11.2022 15-00 

Консультации 

 

 

 

 

Обучающиеся  

 

 

 

 

 

300. Консультация и просвещение обучающихся по 

правам и обязанностям несовершеннолетних. 
г. Полевской, ул. Степана 

Разина, 51. 

с 8.30 по 11.40  

ГБОУ СО «Полевская 

школа» 

Консультация Обучающиеся - 36 

 

 

301. Беседа по антикоррупционному просвещению 

обучающихся. 
г. Полевской, ул. Степана 

Разина, 51. 

11.50, ГБОУ СО 

«Полевская школа» 

Информирование Обучающиеся – 12  

 

 

302. Проведение индивидуальной, групповой работы с 

детьми «группы риска», состоящими на учете у 

субъектов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

г. Полевской, ул. Степана 

Разина, 51. 

12.25, ГБОУ СО 

«Полевская школа» 

Консультация Обучающиеся - 12; 

другие – 1 (сотрудник 

ОМВД России по г. 

Полевскому) 
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направленной на профилактику аддиктивного и 

делинквентного поведений. 

303. Информирование родителей (законных 

представителей) по вопросам опеки и детско-

родительских отношений взрослых, усыновителей, 

лиц, желающих принять на воспитание в семью 

ребенка; 

г. Полевской, ул. Степана 

Разина, д. 51. 

14.00, ГБОУ СО 

«Полевская школа» 

Информирование Родители (законные 

представители) – 130 

человек; 

другие –- 1 (представитель 

ГАУ «ЦСПСиД  

г. Полевского») 

 

304. Посещение семей несовершеннолетних, состоящих 

на учете субъектов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, склонных к 

совершению преступлений 

и общественно опасных деяний, но не достигших 

возраста уголовной ответственности, информации по 

занятости детей в свободное от учебы время и 

проведения разъяснительной работы о соблюдении 

законодательства по «комендантскому часу» в 

зимний период времени. 

По адресу проживания 

семей, 15.00 

ГБОУ СО «Полевская 

школа» 

Консультация  Родители (законные 

представители) – 8 человек; 

обучающиеся – 8 человек; 

другие –- 1 (представитель 

ГАУ «ЦСПСиД г. 

Полевского») 

 

305. Оформление информационного стенда по правовому 

просвещению. 

г. Екатеринбург,  ул. 

Дарвина, д.4, с 8.00 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 6»  

Информационное 

консультирование 

Социальный педагог-1; 

Родители- 120; 

Обучающиеся- 260. 

 

306. Просмотр роликов по правовому воспитанию. г. Екатеринбург, ул. 

Дарвина, д.4, с 8.00-17.00 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 6» 

Информационное 

консультирование 

Классные руководители -25; 

обучающиеся – 260. 

 

307. Выставка книг по правовой тематике. г. Екатеринбург, ул. 

Дарвина, д.4, с 9.00-15.00 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 6» 

Информационное 

консультирование 

Педагог-библиотекарь -1, 

обучающиеся-260 

 

308. Правовое консультирование родителей (законных 

представителей). 

Дистанционно 

8-908-914-6403 с 9.00-15.00 

Правовое консультирование 

(дистанционно). 

 

Адвокат Свердловской 

областной коллегии 

адвокатов адвокатской 
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ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 6» 

конторы № 5 Ганьжин 

Евгений Викторович -1; 

Родители – количество не 

известно 

309. Беседа «Законопослушное поведение». г. Екатеринбург, 

ул. Дарвина, д.4, 11.45 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 6» 

Правовое консультирование Адвокат Свердловской 

областной коллегии 

адвокатов адвокатской 

конторы № 5 Ганьжин 

Евгений Викторович  – 1; 

Обучающиеся – 60 человек 

 

310. Оформление информационного стенда «Школьная 

служба примирения» и размещение информации на 

школьном сайте. 

г. Екатеринбург,  

ул. Дарвина, д.4 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 6» 

Информационное 

консультирование 

Педагог-психолог – 1; 

Ответственный за сайт-1; 

Родители- 120; 

Обучающиеся- 261. 

 

311. Информирование родителей (законных 

представителей) о деятельности школьной службы 

примирения в образовательном учреждении. Буклет 

«Деятельность школьной службы примирения». 

г. Екатеринбург,  

ул. Дарвина, д.4 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 6» 

Информационное 

консультирование 

Педагог-психолог – 1; 

Классные руководители – 

25; 

Родители- 261; 

Обучающиеся- 261. 

 

312. Тренинг для обучающихся «День примирения». г. Екатеринбург,   

ул. Дарвина, д.4, с 9.00-

15.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 6» 

Информационное 

консультирование 

Педагог-психолог – 1; 

Обучающиеся- 36. 

 

313. Беседа на тему «Конвенция. Декларация. Права и 

обязанности детей». 

г. Екатеринбург,  

ул. Дарвина,  

д.4, с 9.00-17.00 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 6» 

Информационное 

консультирование 

Социальный педагог-1; 

Обучающиеся- 36. 

 

314. Викторина по правам детей  (для воспитанников 

школы). 

г. Екатеринбург,  

ул. Дарвина, д.4, с 9.00-

17.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 6» 

Информационное 

консультирование 

Социальный педагог-1; 

Обучающиеся- 26. 
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315. Проведение консультаций для многодетных 

родителей, опекунов, родителей детей инвалидов. 

Консультирование по вопросам опеки и детско-

родительских отношений взрослых, усыновителей, 

лиц, желающих принять на воспитание в семью 

ребёнка. 

г. Екатеринбург,  

ул. Дарвина, д.4, с 16.00 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 6» 

Правовое консультирование Специалиста из Управления 

социальной политики №25 -

1; 

Родители (законные 

представители)  – 

количество не известно. 

 

 

316. Внеурочное мероприятие: Младшим школьникам о 

коррупции 

г. Екатеринбург,  

ул. Дарвина, д.4, с 16.00 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 6» 

Информационное 

консультирование 

Заместитель директора по 

ВР-1; 

Воспитатели-12; 

Обучающиеся-139. 

 

317. «Закон и необходимость его соблюдения» г. Березовский, п. 

Монетный, ул. Кирова, д. 2 

(классные аудитории) 

ГБОУ СО «Березовская 

школа-интернат» 

Тематический классный час Кл. руководители – 5, 

обучающиеся  

5-9 кл.: 42  

 

318.  «Права и обязанности гражданина РФ» г. Березовский, п. 

Монетный, ул. Кирова, д. 2 

(библиотека) 

ГБОУ СО «Березовская 

школа-интернат» 

Книжная выставка Обучающиеся  

5-9 кл. - 42,  

библиотекарь – 1, классные 

руководители – 5 

 

319.  «День правовой помощи» г. Березовский, п. 

Монетный, ул. Кирова, д. 2 

(сайт ОУ, родительские 

чаты, посредством 

Whatsapp) ГБОУ СО 

«Березовская школа-

интернат» 

Онлайн – информирование  

  

Родители (законные 

представители) - 96 

 

320. «Служба медиации» г. Березовский, п. 

Монетный, ул. Кирова, д. 2 

ГБОУ СО «Березовская 

школа-интернат» 

Раздача памяток СООО 

Детского правозащитного 

фонда «Шанс» 

Родители (законные 

представители) - 98 

 

321. Консультации для родителей и законных 

представителей по правовым вопросам 

г. Березовский, п. 

Монетный, ул. Кирова, д. 2 

ГБОУ СО «Березовская 

школа-интернат» 

Консультирование Родители (законные 

представители) - 2 
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322. Оформление стендовой информации о проведении 

«Дня правовой помощи» 

г. Березовский, п. 

Монетный, ул. Кирова, д. 

2, информационный 

общешкольный стенд 

ГБОУ СО «Березовская 

школа-интернат» 

Информирование о 

возможности получения 

бесплатной юридической 

помощи 

Родители (законные 

представители) - 98 

 

323. «Что такое школьная служба примирения» (буклет)  Распространение в 

мессенджерах, 

родительских чатах  

ГБОУ СО 

«Верхнесинячихинская 

школа-интернат» 

 

Консультирование  Родители (законные 

представители) – 86, 

обучающиеся – 80, другие – 

27  

 

324. Лекторий для родителей (законных представителей)  Пгт. Верхняя Синячиха,  

ул. Красной Гвардии, д. 6, 

12.00-14.00, ГБОУ СО 

«Верхнесинячихинская 

школа-интернат»  

Консультирование  

 

 

 

Родители (законные 

представители) – 15  

 

 

 

325. Распространение буклетов на тему профилактики 

школьного насилия, методических материалов по 

профилактике жестокого обращения с детьми  

Распространение в 

мессенджерах, 

родительских чатах  

ГБОУ СО 

«Верхнесинячихинская 

школа-интернат» 

 

Консультирование  

 

 

 

 

Родители (законные 

представители) – 86, 

обучающиеся – 80, другие – 

27   

 

 

326. Проведение классных часов по антикоррупционной 

направленности  

Дистанционно  

ГБОУ СО 

«Верхнесинячихинская 

школа-интернат» 

Информирование  

 

 

Обучающиеся – 68, 

другие – 9  

 

 

327. Оказание консультационной помощи по вопросам 

поступления в образовательную организацию, 

обучения детей в образовательной организации, 

реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

г. Нижний Тагил, ул.Карла 

Либкнехта, д.37,  

12.00 – 16.00, ГБОУ СО 

«Нижнетагильская школа 

№1» 

Консультационная Администрация ОУ (4чел.), 

родительская 

общественность (до 5 чел.) 

 

328. Оказание консультационной помощи 

по обучению и сопровождению детей с ОВЗ, в 

соответствии с ФГОС 

г. Нижний Тагил, ул.Карла 

Либкнехта, д.37,  

12.00 – 16.00 

Консультационная Администрация ОУ  

(4 чел.),  
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ГБОУ СО 

«Нижнетагильская школа 

№1» 

 

родительская 

общественность, 

педагоги 

общеобразовательных школ 

города Нижний Тагил (3 – 5 

чел.) 
329. Внеклассное общешкольное мероприятие: «Имея 

права, имею ответственность» 
г. Нижний Тагил, ул.Карла 

Либкнехта, д.37, 12.00 

ГБОУ СО 

«Нижнетагильская школа 

№1» 

Педагогические формы Обучающиеся – 5-7 классы  

(120 чел.) 
 

330. Правовое консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам защиты прав детей, 

вопросам детско-родительских отношений, опеки 

 

г. Новоуральск 

Территориальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав,  
ул. Мичурина, 31 

8.00 – 20.00 

Информирование 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о 

работе консультационного 

пункта по оказанию правовой 

и информационной помощи 

детям, законным 

представителям, иным 

гражданам по вопросам 

защиты прав детей 

Обучающиеся, родители 

(законные представители) 

 

331. "Наши права и обязанности: изучаем вместе" 

(беседа) 

 

г. Новоуральск, ул. Ленина, 

52, 11.40 
ГБОУ СО 

"Новоуральскаяшкола  

№ 1" 
 

Беседы о правах и 

обязанностях детей; решение 

вопросов жестокого 

обращения в семье; 

сообщение телефонов доверия 

(демонстрация социальных 

видеороликов), адресов сайтов 

бесплатной юридической 

помощи 

Классные руководители – 4 

обучающиеся 2-4 классов – 

37  

 

332. "Что делать, если вы стали жертвой преступления?" 

(беседа) 

г. Новоуральск, ул. Ленина, 

52, 11.40 
ГБОУ СО "Новоуральская 

школа № 1" 

Советы специалистов, как 

действовать в критической 

ситуации; просмотр 

социальных видеороликов 

Классные руководители – 6  

обучающиеся 5-6 классов – 

39  

 

333. "Доверяй, но проверяй!" (беседа) г. Новоуральск, ул. Ленина, 

52, 11.40 
Официальные и 

неофициальные источники 

правовой помощи; правовые 

Социальный педагог – 1  
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ГБОУ СО "Новоуральская 

школа № 1" 
 

ресурсы в сети интернет; 

просмотр социальных 

видеороликов 

классные6 руководители – 5  

обучающиеся 7-8 классов – 

38 

 

334. "Живи честно" (урок-игра) г. Новоуральск, ул. Ленина, 

52. 13.30 
ГБОУ СО "Новоуральская 

школа № 1" 

Мероприятие, направленное 

на антикоррупционное 

просвещение обучающихся 

классные руководители – 4 

обучающиеся 8-9 классов – 

32  

 

335. "Права, обязанности и ответственность подростков  

с 15 до 18 лет (в формате ВКС) 

г. Новоуральск, ул. Ленина, 

52, 11.40 
ГБОУ СО "Новоуральская 

школа № 1" 
 

знакомство с правами и 

обязанностями подростков; 

виды ответственности за 

совершение правонарушений 

и преступлений; просмотр 

социальных видеороликов 

сотрудник ОДН МУ МВД 

России по ЗАТО и п. 

Уральский – 1 

классные руководители – 2, 

обучающиеся 9-х классов – 

16  

 

336. Консультации для родителей (законных 

представителей) обучающихся (работа Телефона 

"Горячей линии") 

ГБОУ СО "Новоуральская школа № 1" 

г. Новоуральск, ул. Ленина, 

52, 17.00 – 20.00  
ГБОУ СО "Новоуральская 

школа № 1" 
 

Консультативная помощь по 

вопросам воспитания и 

юридической поддержки 

семьи, в ознакомлении 

опекунов и попечителей с 

информацией, касающейся 

непосредственно их прав и 

обязанностей 

 

социальный педагог – 1  

педагог-психолог – 2 

родители (законные 

представители) 

обучающихся – 25  

 

337. Работа официального сайта образовательного 

учреждения 

http://www.nschool1.ru/ 
ГБОУ СО "Новоуральская 

школа № 1" 
 

Размещение информации на 

официальном сайте 

образовательного учреждения 

Ответственный за сайт – 1   

338. Тематический классный час «Я и мои права» 1-4 кл. 

Тематический классный час «Защита прав ребенка. 

Куда обратиться за помощью»  5-9  кл. 

г. Красноуральск, ул. 

Воровского, д. 1, 14.00  

ГБОУ СО 

«Красноуральская школа» 

  

Консультирование Обучающиеся 110 человек 

 

Педагоги 16 человек 

 

339. Книжная выставка «Я имею право знать» г. Красноуральск, ул. 

Воровского, д. 1, 14.00  

ГБОУ СО 

«Красноуральская школа» 

Консультирование Обучающиеся – 75 человек, 

Педагоги- 18 человек 

 

http://www.nschool1.ru/
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340. Беседы для старшеклассников «Уголовная, 

административная ответственность 

несовершеннолетних» 

г. Дегтярск, ул. 

Пролетарская,  

д. 40А, 15.00, ГБОУ СО 

«Дегтярская школа»  

Консультационно-

профилактическая 

 

Участковый ОП №17/ 

Обучающиеся - 13 

 

341. Тематический лекторий для родителей по правовому 

просвещению о правах, обязанностях, 

ответственности, наказании 

г. Дегтярск, ул. 

Пролетарская,  

д. 40А, 15.00, ГБОУ СО 

«Дегтярская школа»  

Консультационная Инспектор ПДН ОП №17/ 

Родители (законные 

представители) –  30 

 

342. Защита прав ребенка. Куда обратиться за помощью. г. Дегтярск, ул. 

Пролетарская,  

д. 40А, 14.00, ГБОУ СО 

«Дегтярская школа»  

Консультационная Социальный педагог/ 

Родители (законные 

представители) - 35 

 

343. Умеешь ли ты сказать НЕТ? (тренинг) г. Дегтярск, ул. 

Пролетарская, д. 40А, 

14.00. 14.30, ГБОУ СО 

«Дегтярская школа»  

Консультационно-

профилактическая 

 

Педагог-психолог/ 

Обучающиеся 40 

 

344. Правовое консультирование и просвещение детей Екатеринбург, ул. 

Даниловская 2Д, 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 11»    

Устная консультация и 

просвещение 

несовершеннолетних детей. 

Социальный педагог 

образовательной 

организации Обучающиеся 

(1-12 кл.) 

 

345. Профилактика правонарушений  

«Я – человек» 

Екатеринбург,  

ул. Даниловская 2Д   

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 11»    

Игра по профилактике 

правонарушений  

АНО ОСУГ «Уральский 

центр медиации» 

Обучающиеся (1-12 кл.) 

 

346. Правовой лекции на тему «Права и обязанности 

несовершеннолетних детей» 

Екатеринбург, 

ул. Даниловская 2Д   

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 11»    

Устная консультация и 

просвещение 

несовершеннолетних детей в 

школах 

Инспектор ПДН ОМВД 

Орджоникидзевского района 

г. Екатеринбурга 

Обучающиеся (1-12 кл.) 

 

347. Правовой лекции на тему «Права и обязанности 

несовершеннолетних детей», распространение 

буклетов «Я ребенок и у меня есть права и 

обязанности». Беседа на темы « Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних», 

Екатеринбург,  

ул. Даниловская 2Д   

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-

интернат № 11»    

Устная консультация и 

просвещение 

несовершеннолетних детей в 

школах 

Социальный педагог 

образовательной 

организации 

Обучающиеся (5-12 кл.)  
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«Комендантский час», «Детско – родительские 

отношения» 

348. Публикация информации на сайте ОО и социальных 

сетях о проведении ДПП,  в уголке «Защита прав 

ребёнка» 

ГБОУ СО «СОШ №2», 

14 ноября 

информационная Педагоги, классные 

руководители, обучающиеся, 

родители и законные 

представители 

 

349. Посещение семей, состоящих на всех видах учета. по месту жительства 

18 ноября с 15.00-17.00 ч  

Правовая помощь 4 семьи  

350. Привлечение специалиста Управления по делам 

молодежи 

ГБОУ СО «СОШ №2» 

С 10.00-15.00 ч 

Помощь в оформлении 

«Пушкинской карты» 

Дети с 14 лет  - 94 человека, 

в т.ч. дети, состоящие на 

всех видах учета (4 человека 

 

351. Распространение памятки с телефонами  правовой 

помощи 

ГБОУ СО «СОШ №2» 

14.00 ч. 

Информационная помощь 322 детей  

352. Работа телефона горячей линии по вопросам 

организации льготного питания, получения 

образовательных услуг.  

ГБОУ СО «СОШ №2» 

15.00-17.00 ч 

Информационная помощь Родители, дети  

353. Круглый  стол, классные мероприятия, уроки 

обществознания с привлечением специалистов 

социальных служб 

ГБОУ СО «СОШ №2» 

С 8.00 – 15.00 ч 

 

Правовая помощь Дети группа риска  

 

 

354. Актуализация правовых знаний по правилам 

поведения в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях, сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности. 

Профилактическая беседа по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

ГБОУ СО «СОШ №3»: г. 

Верхотурье, ул. 

Мелиораторов, 31, 

14.11.2022 с 10:00 до 11:00 

Консультация 

(профилактическая беседа) 

Председатель 

территориальной комиссии 

Верхотурского района по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав Е.В. Шармай,  

Председатель Верхотурской 

территориальной 

избирательной комиссии 

И.А. Сиворакша, 

обучающиеся с 6 по 9 класс,  

классные руководители. 

 

355. Административная и уголовная ответственность для 

несовершеннолетних. 

ГБОУ СО «СОШ №3»: г. 

Верхотурье, ул. 

Мелиораторов, 31, 

16.11.2022 с 14:00 до 15:00 

Консультация 

(профилактическая беседа) 

Инспектор ПДН ММО МВД 

Логинова Н.И.,  

обучающиеся 10 – 11 класса, 

 классные руководители 

 

356. Беседа «Профилактика преступлений и 

правонарушений среди подростков».  

ГБОУ СО «Верхотурская 

гимназия» 

Информирование о правовой 

базе, об ответственности 

административной и 

Помощник прокурора, 

сотрудник полиции, 

помощник судьи районного 
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г. Верхотурье, Советская 

10, 13.10-14.00 

уголовной, Консультация 

(ответы на вопросы) 

суда, сотрудник ГИБДД, 

председатель ТКДН и ЗП, 

учащиеся 7-11 классов 

357. Книжная выставка «Ты имеешь право и 

обязанности» 

ГКОУ СО «СУВУ»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Бисертская, 143.  

14.11.2022 г 

Правовое просвещение Обучающиеся  

и педагоги ГКОУ СО 

«СУВУ» 

 

358. «Безопасность движения по улицам  

и дорогам» просмотр и обсуждение видеофильма  

ГКОУ СО «СУВУ»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Бисертская, 143.  

14.11.2022 г 

Правовое просвещение Обучающиеся  

и педагоги ГКОУ СО 

«СУВУ» 

 

359. Урок-беседа «Что мне известно  

о моих правах и обязанностях» 

ГКОУ СО «СУВУ»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Бисертская, 143.  

15.11.2022 г 

Правовое консультирование  Обучающиеся  

и педагоги ГКОУ СО 

«СУВУ» 

 

360. Анкетирование «Уровень правовой культуры»  ГКОУ СО «СУВУ», 

г. Екатеринбург,  

ул. Бисертская, 143.  

16.11.2022 г 

 Обучающиеся  

ГКОУ СО «СУВУ» 
 

361. Лекция  «Поступок и ответственность» ГКОУ СО «СУВУ»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Бисертская, 143.  

16.11.2022 г 

Правовое информирование   Обучающиеся  

и педагоги ГКОУ СО 

«СУВУ», инспектор ОП 

№13,УМВД 

 

362. Конкурс рисунков «Я рисую свои права» ГКОУ СО «СУВУ», 

г. Екатеринбург, 

ул. Бисертская, 143.  

17.11.2022 г  

Правовое просвещение Обучающиеся  

и педагоги ГКОУ СО 

«СУВУ» 

 

363. Правовой турнир  ГКОУ СО «СУВУ»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Бисертская, 143.  

17.11.2022 г  

Правовое просвещение Обучающиеся  

и педагоги ГКОУ СО 

«СУВУ» 

 

364. Изготовление и распространение информационных 

памяток «Права детей» 

ГКОУ СО «СУВУ»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Бисертская, 143.  

18.11.2022 г 

Правовое консультирование Обучающиеся  

и педагоги ГКОУ СО 

«СУВУ» 
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365. Тематическое занятие «По следам маленького 

человечка» знакомство  

с правами человека по книге  

А. Усачёва 

ГКОУ СО «СУВУ»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Бисертская, 143.  

18.11.2022 г 

Правовое просвещение Обучающиеся  

и педагоги ГКОУ СО 

«СУВУ» 

 

366. Консультирование по правовым вопросам 

несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей)  

ГКОУ СО «СУВУ»,  

г. Екатеринбург, 

ул. Бисертская, 143.  

18.11.2022 г 

Правовое консультирование Обучающиеся  

и педагоги ГКОУ СО 

«СУВУ», БОФ «Шанс» 

 

367. Классный час «20 ноября Всероссийский день 

правовой помощи детям» 

ГКОУ СО «СУВУ»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Бисертская, 143.  

21.11.2022 г  

Правовое просвещение Обучающиеся  

и педагоги ГКОУ СО 

«СУВУ» 

 

368. Информационно-просветительское мероприятие в 

рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 

ГБОУ СО КШИ «СКК  

им. М.В. Банных»  

(г. Сысерть,  

ул. Механизаторов, 5), 

12.00 

Консультации 

 

Следственный отдел по 

городу Сысерть 

 

 

 

369. Информационно-просветительское мероприятие в 

рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 

ВКС, 14.00 Вебинар Специалисты профильных 

подразделений 

администраций 

муниципальных образований 

и учреждений по работе с 

молодежью 

 

370. Проведение классного часа среди учащихся на тему 

«Права и обязанности несовершеннолетних» 

1-11 класс 

ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский 

кадетский корпус войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации», 

г.Екатеринбург, ул. 

Мурзинская, 36, 15.15-

16.00 ч. 

Информирование Учащиеся 1-11 класса, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

371. Выставка рисунков «Мои права  

1-11 класс 

ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский 

кадетский корпус войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации», 

г.Екатеринбург,  

Доведение правовой 

информации в рисунках 

Учащиеся 1-11 класса, 

классные руководители, 

воспитатели 
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ул. Мурзинская, 36,  

07.00-17.00 

372. Просмотр мультимедийных материалов по правой 

тематике 

ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский 

кадетский корпус войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации», г. 

Екатеринбург,  

ул. Мурзинская, 36,  

08.00-16.00 

Информирование Учащиеся 1-11 класса, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

373. Приём граждан, консультации по вопросам правовой 

помощи детям 
ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский 

кадетский корпус войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации», 

г.Екатеринбург,  

ул. Мурзинская, 36,  

16.00-18.00 ч. 

Консультации Родители, законные 

представители, Учащиеся 1-

11 класса 

 

374. Почта доверия «Детям о праве» посещение 

школьной библиотеки, беседа «Я в государстве», 

родительское собрание с приглашением инспектора  

ОВД ПДН 

ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский 

кадетский корпус войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации», 

г.Екатеринбург,  

ул. Мурзинская, 36,  

15.15 ч. 

Консультации инспектор ОВД ПДН  

375. Размещение информационного материала на уголке 

профилактики 

ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский 

кадетский корпус войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации», 

г.Екатеринбург,  

ул. Мурзинская, 36,  

08.00-16.00 ч. 

Информирование Учащиеся 1-11 класса, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

376. Семинар методического объединения классных 

руководителей по проблеме диагностики форм 

ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский 

кадетский корпус войск 

Консультации Начальник ОПДН ОП № 2  
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жестокого обращения и насилия над ребенком и 

оказанию помощи в его защите 
национальной гвардии 

Российской Федерации», 

г.Екатеринбург,  

ул. Мурзинская, 36,  

16.15 ч. 

377. Вечерние рейды, профилактические беседы по 

фактам жестокого обращения с детьми 
ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский 

кадетский корпус войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации», 

г.Екатеринбург,  

ул. Мурзинская, 36,  

16.00-22.00 ч. 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

Представители 

родительского комитета 

корпуса, социальный 

педагог, классные 

руководители, воспитатели, 

родители, законные 

представители, 

 

378. Информационно-просветительские мероприятия  
 

ГАПОУ СО 

«Свердловский областной 

педагогический колледж», 

консультирование для 

студентов по вопросам 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации и дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников,  

Екатеринбург, ул. 

Юмашева, 20,  

18 ноября 2022 года 

правовое консультирование студенты ГАПОУ СО 

«Свердловский областной 

педагогический колледж 

 

379. Информационно-просветительские мероприятия  
 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 

консультирование для 

студентов по вопросам 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации и дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников,  

правовое консультирование студенты ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж» 
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Свердловская область,  

г. Красноуфимск, ул. 

Свердлова, д. 18  

18 ноября 2022 года 

380. Информационно-просветительские мероприятия  
 

ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический колледж», 

консультирование для 

студентов по вопросам 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации и дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников, 

Свердловская область, г. 

Камышлов, ул. 

Маяковского, д. 11 

18 ноября 2022 года 

правовое консультирование студенты ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический колледж» 

 

381. Информационно-просветительские мероприятия  
 

ГАПОУ СО «Северный 

педагогический колледж», 

консультирование для 

студентов по вопросам 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации и дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников, 

Свердловская область, г. 

Серов, ул. Добрынина, д. 

65, 18 ноября 2022 года 

правовое консультирование студенты ГАПОУ СО 

«Северный  педагогический 

колледж» 

 

382. Информационно-просветительские мероприятия  
 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж № 

1», консультирование для 

студентов по вопросам 

проведения 

государственной итоговой 

правовое консультирование студенты ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж  

№ 1» 
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аттестации и дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников, 

Свердловская область, г. 

Нижний Тагил,  

ул. Островского, 3 

18 ноября 2022 года 

383. Информационно-просветительские мероприятия  
 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж № 

2», консультирование для 

студентов по вопросам 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации и дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников, 

Свердловская область, г. 

Нижний Тагил,  

г. Нижний Тагил, ул. 

Коровина, д. 1 

18 ноября 2022 года 

правовое консультирование студенты ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж  

№ 2» 

 

384. Информационно-просветительские мероприятия  
 

ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж», 

консультирование для 

студентов по вопросам 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации и дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников, 

Свердловская область, г. 

Каменск-Уральский,  

ул. Строителей, д. 13 

18 ноября 2022 года 

правовое консультирование студенты ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 
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385. Информационно-просветительские мероприятия  
 

ГАПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж», 

консультирование для 

студентов по вопросам 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации и дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников, 

Свердловская область, г. 

Ирбит, ул. Первомайская, 

д. 39, 18 ноября 2022 года 

правовое консультирование студенты ГАПОУ СО 

«Ирбитский гуманитарный 

колледж» 

 

386. Информационно-просветительские мероприятия  
 

ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», 

консультирование для 

студентов по вопросам 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации и дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников, 

Свердловская область, г. 

Ревда, ул. Спортивная, д. 

18, 18 ноября 2022 года 

правовое консультирование студенты ГАПОУ СО 

«Ревдинский педагогический 

колледж» 

 

387. 1.Размещение памятки для граждан по вопросам 

бесплатной юридической помощи на территории 

Свердловской области / Министерство образования 

и молодежной политики Свердловской области 

2. Онлайн приемная ГАПОУ СО «АМТ» 

3. Консультирование по вопросам примирительных 

процедур и процедур медиации 

4. Экскурсии  «Ответственность за коррупционные 

действия» 

5.Экскурсии «Порядок оформления запросов 

архивных  

данных о родителях, родственниках, о месте 

рождения» 

«Правила обмена паспорта:  

1. Сайт ОУ www.алмт.рф  

2. Сайт ОУ 

www.алмт.рф./Единое 

цифровое пространство 

Свердловской области 

3. ГАПОУ СО «АМТ» 1 

корпус, ул. Ленина,35 / 

9.00 - 16.00 

4. Алапаевский городской 

суд, ул. Бр. Серебряковых, 

16 / 9.00 -10.00 

5. Алапаевский городской 

ЗАГС, ул. Ленина, 9/ 14.00-  

15.00 

1. правовое просвещение 

2. онлайн консультирование 

3. консультирование в устной 

и письменной форме 

4. составление заявлений, 

жалоб, ходатайств  

5. консультирование в устной 

форме 

6. информационно-

просветительский лекторий 

7. круглый стол 

1. обучающиеся, родители 

(законные представители) 

2. обучающиеся, родители 

(законные представители) 

3. обучающиеся, родители 

(законные представители) 

4. обучающиеся 

5. обучающиеся 

6. обучающиеся 

7. обучающиеся 
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-по возрасту 

-по смене фамилии 

-по утере документа» 

6. «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних. Возмещение материального 

ущерба» / ПДН МО МВД России «Алапаевский» 

7. Интерактивное занятие «Обязан, или имею 

право?» / библиотека им. Пушкина 

6. ГАПОУ СО "АМТ", гл. 

корпус, ул. Ленина, 11 / 

10.00-11.00 

7. ГАПОУ СО "АМТ", 2 

корпус, ул. Павлова,41 / 

10.00- 11.00 

388. Внеклассное мероприятие " С законом по жизни" ГАПОУ СО "АКТП", Мира 

13, 18.10.2022 в 17.15 

Лекция "Каждый имеет право" 

Беседа " Мы с правами на -ты" 

Консультация " Правовой 

новигатор" 

Обучающиеся 1 курсы  

389. "Неделя правовой помощи детям" пгт Арти, ул. Ленина, д.258 

18-25.11.2022г время по 

согласованию с 

социальными партнерами 

Консультирование, 

профилактическое занятие, 

индивидуальная беседа, 

деловая игра "Знай свои 

права", трансляция 

видеороликов 

Обучающиеся, социальный 

педагог, педагог 

дополнительного 

образования и социальные 

партнеры 

 

390. Правовые консультации Свердловская обл, г. 

Асбест. ул. Ладыженского, 

д. 7 

с 17.10.2022 по 21.10.2022  

консультации обучающиеся  

391. -правовой консультирование; 

-встречи с юристом по вопросам правового 

консультирования студентов, родителей, законных 

представителей; 

-координация обращений обучающихся, родителей и 

законных представителей в органы и учреждения, 

полномочные осуществлять правовую поддержку 

детей. 

-г.Кушва, ул. 

Маяковского,13; 

-п.Баранчинский 

,ул.Коммуны,4. 

-лекция  на тему: «Правовая 

защита студентов»;  

-деловая игра на тему: 

«Правовой вопрос»; 

-просмотры роликов по 

соблюдению санитарно-

эпидемиологических 

требований в условиях 

коронавирусной инфекции; 

-индивидуальные 

консультации. 

-студенты; 

-педагоги; 

-родители 

 

392. 1. "Правовая ответственность несовершеннолетних" 

2. День оказания консультативной помощи 

обучающимся, оставшимся без попечения 

родителей. 

пгт. Белоярский ул. 

Школьная, 1. 

1.Классный час (лекция) 

2. Консультация. 

3. Консультация. 

1.Студенты 1 курса. 

2. Студенты всех курсов. 

3. Несовершеннолетние 
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3. Правовое консультирование несовершеннолетних 

студентов и их родителей по вопросам 

гражданского, семейного, административного и 

уголовного законодательства. 

студенты всех курсов и их 

родители. 

393. Круглый стол  

Тема: "Подросток должен знать" 

Классные часы: "Подросток и закон" 

Диспут: "Вопрос-ответ" 

г. Берёзовский, ул. Мира, д. 

5 

консультация, 

информирование, 

просветительская работа 

студенты, преподаватели, 

юрисконсульт, инспектор 

ПДН, представители ТКДН 

 

394. в структурном подразделении ГАПОУ СО "БПТ" 

К(К)ШИ "Первый Уральский казачий кадетский 

корпус" проведено: 

беседы на темы: "Правовая помощь детям", "Что 

такое закон", "Кодекс чести кадета", "Я - гражданин 

России", 

Свердловская обл., г. 

Богданович, ул. Степана 

Разина, д. 58А 

Беседы на уроках обучающиеся 5-11 классов - 

270 человек. 

 

395. правовое консультирование, оформление 

информационных стендов, экскурсия в городской 

суд, проведение классных часов "Это надо знать" 

ГАПОУ СО 

"Богдановичский 

политехникум", г.  

Богданович, ул. Гагарина 

10. 10-11.00 

консультации, беседы студенты, родители, 

сотрудники техникума 

 

396. 1.Лекция сотрудника МВД "Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних" 

2.Тематические беседы в учебных группах 

3.Консультации 

г. Верхняя Пышма, ул. 

Кривоусова, 53        

18.1022-21.102022 

Лекция, беседы, консультации Студенты, родители  

397. 1.Консультирование родителей по вопросу 

получения социальных выплат 

Проведение классных часов «Я и мои права» 

2.Виртуальная книжная выставка «Права и 

обязанности несовершеннолетних» 

3.Организация работы горячей линии по вопросу 

предоставления правовой помощи студентам. 

Горячая линия  

8-(34345) 5-06-07 

Свердловская область, г. 

Верхняя Салда ул. 

Энгельса,79 

Классные часы, консультации Студенты, родители  

398. 1.Проведение индивидуального консультирования 

по правовым вопросам с несовершеннолетними 

состоящими на учете 

2.Классные часы: «Защита прав ребенка. Куда 

обратиться за помощью» 

МО Алапаевское, 

Свердловская область, 

Алапаевский район, пгт. 

Верхняя Синячиха, ул. 

Октябрьская, 62, корп.1 

индивидуальные 

консультации, классный час, 

конкурс, родительские 

собрания 

студенты, родители, 

администрация техникума, 

кураторы, юрист-консульт, 

социальный педагог 
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Конкурс буклетов «Права ребенка – права человека» 

3.Родительские собрания по правовому 

просвещению (о правах, обязанностей, 

ответственности, наказании) 

 

 с 18.11.22 по 20.11.22 

399. I.Урок пенсионной грамотности - 4 курс 

Урок правовой грамотности - 2,3 курс 

Урок правовой грамотности - 1 курс  

Урок социальной грамотности - Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей 

II. 

Урок правовой грамотности 1,2,3,4 курс 

Урок социальной грамотности - Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей 

I.ГАПОУ СО 

«Верхнетуринский 

механический техникум»   

г.В-Тура, ул.Гробова 1а 

В 14-10 часов 

II. Филиал ГАПОУ СО 

«Верхнетуринский 

механический техникум»  

г.Верхотурье 

ул.Ханкевича, 2а 

В 14-10 часов 

1.Лекция-беседа,  

2. Служба медиации 

3.Преступление и наказание . 

Участник или свидетель 

преступления. 

4.Права и обязанности 

несовершеннолетних 

5.Права и обязанности 

несовершеннолетних 

6.Беседа, консультация: 

Социальная поддержка детей 

– сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

7.Информирование о службе 

ПФР. Накопление ПФР 

Оказание бесплатного 

консультирование лично и по 

телефону по вопросам, 

связанным с обучением, 

оказанием материальной 

помощи, стипендиальным 

обеспечением, вопросам 

выплат отдельным категориям 

лиц (ст. 36 п.5 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»)  

по вопросам гражданского, 

семейного, трудового права 

8.Лекция по правовой 

тематике «Знаешь ли ты 

закон?» 

9. Бесплатная консультация по 

правовым вопросам в сфере 

Обучающиеся 

 

Преподаватели 

 

Родители в дистанционной 

форме 
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среднего профессионального 

образования. 

400. 1. Индивидуальные консультации детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

(законные представители по согласованию) 

2. Занятия по финансовой грамотности 

3. Правовой баттл (деловая игра) "Я умею 

использовать свое право!" Для детей, состоящих на 

ведомственных учетах 

4. Правовые консультации в индивидуальной и 

смешанной форме для детей с ОВЗ по вопросам 

успешной социальной адаптации, подготовка к 

самостоятельной взрослой жизни 

г. НИжний Тагил. ул. 

Липовый тракт,11, ул. 

Оплетина, 4 начало в 13:30 

Консультации, коллективное 

взаимодействие в группе в 

условиях реализации 

воспитательных событий,  

активности в виде квестов 

обучающиеся с ОВЗ, 

студенты, законные 

представители 

 

401. 1. Классные часы, "Круглые столы" "Права ребенка в 

России. Декларация прав ребенка" 

2. Онлайн опрос студентов "Знание прав ребенка" 

3. "День открытых дверей" юрисконсульта и 

социального педагога 

Ленина, 91, 18 ноября 2022 

г., 9:00-16:00 

1. Лекции, "круглые столы" 

2. Статья на сайте (по итогам 

опроса) 

3. Консультации 

Студенты, родители, юрист, 

социальный педагог 

 

402. Консультация начальника юридического отдела по 

правовым вопросам 

г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, 73 каб. 215 

18.11.2022г. с 14.00 до 

16.00 

консультация Студенты, родители 

(законные представители) 

 

403. 1. Круглый стол с участием представителя 

территориальной комиссии Ленинской района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав ОП №5 

УМВД России по г. Екатеринбурга, работников 

Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу 

Екатеринбургу).  

2. Лекция с представителем органов прокуратуры. 

3. Консультирование студентов заместителя 

директора по правовым и общим вопросам ГАПОУ 

СО «ЕМК».   

4. Лекция представителя МБУ «Центра социального 

обслуживания молодежи». 

г. Екатеринбург, ул. 

Декабристов, 83 

Лекции, консультации Студенты, родители, 

сотрудники 

 

404. День правовой помощи 18.11.2022 г. Екатеринбург 

переулок Короткий, 1 

Консультации специалистов. 

Горячая линия 

Студенты, родители 

(законные представители) 
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405. 1. Круглый стол при участии председателя ТКДН по 

Орджоникидзевском району г. Екатеринбурга тема: 

права и обязанности несовершеннолетних 

обучающихся; 

2. лекция-беседа при участии социального педагога 

тема: Социальные гарантии детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

3. беседа с обучающимися первого курса при 

участии педагога-психолога, а также специалиста 

центра "Ладо" тема: социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

1. г. Екатеринбург ул. 

Машиностроителей 13 

время: 12.30; 

2. г. Екатеринбург ул. 

Машиностроителей 13 

время: 15.00; 

3. г. Екатеринбург ул. 

Машиностроителей 13 

время: 15.00; 

1. Лекция 

2. консультация 

3. консультация 

1. Обучающиеся 1-2 курс, 

председатель ТКДН Куваев 

С.П.; 

2. Обучающиеся из числа 

детей сирот, обучающиеся, 

находящиеся под опекой, 

социальный педагог 

Гилазова Т.Е. 

3. Обучающиеся с ОВЗ, 

обучающиеся инвалиды, 

родители и законные 

представители, педагог-

психолог Трифонова Н.И., 

психолог центр "ладо" 

 

406. 1. Классный час по ФП "ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» 

2. Интерактивный урок, профилактическая беседа по 

ПДД. 

3. Разъяснение прав и гарантий студентам, родители 

или родитель которого принимает участие в СВО. 

ул. Надеждинская, д. 24 

Техникум "Автоматика" 

Время проведения по 

согласованному 

расписанию 

Классные часы; проведение 

консультаций. 

Студенты, преподаватели, 

законные представители 

 

407. Оказание правовой консультации студентам и 

родителям 

г. Екатеринбург,  

ул. Учителей, 2 

г. Арамиль, 

ул. Космонавтов, 9/4 

Правовые консультации Студенты, родители  

408. ГАПОУ СО "Екатеринбургский техникум 

химического машиностроения" 

г. Екатеринбург, ул. 

Дагестанская, д. 36. 

1. Единый классный час 

«Правовая и социальная 

помощь детям, гарантии,  

права и обязанности»  

(1-2 курс) 

2. Семинар – практикум для 

детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей: «Твои права и 

обязанности» (1-4 курс) 

3. Правовая Олимпиада в 

рамках предмета  экономика 

(1 курс)   

Студенты 1–4 курсов, 

родители (законные 

представители) 
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4. Онлайн – викторина  «Ты 

прав!» (1-4курс) 

409. День правовой помощи детям г. Екатеринбург, 

Большакова 65 

1. Классный час по теме 

"Ответственность подростков" 

в рамках проекта "Разговоры о 

важном"  

2. Лекция "Права и 

обязанности детей" 

3. Размещение информации на 

сайте техникума  по теме прав 

и обязанностей детей и 

подростков 

студенты "ЕТЭТ"  

410. Классные часы Большакова, 65 Лекции Студенты  

411. 1) Правовое консультирование, для детей сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей "Ваши 

льготы" 

2)Встреча - беседа с МВД г. Екатеринбурга "Меры 

поддержки"  

3)Встреча с ОПДН №5 и №15"Права и обязанности 

несовершеннолетних"  

4)Консультации для студентов, преподавателей, 

сотрудников, родителей "Правовая азбука" 

г. Екатеринбург, ул. Ясная 

1/5, каб. 26, 

ул. Космонавтов, 50, каб 

240, ул. Шефская,6, каб. 27 

Беседы, консультации, 

лекции, 

Студенты, преподаватели, 

сотрудники, родители 

 

412. Уроки безопасности в сети Интернет;  

Викторина «Молодёжь выбирает трезвость» (17-

22.10. 2022г); 

Викторина «Поколение без курения»(17-

22.10.2022г); 

День правовой помощи  21.10.2022г. (консультация 

юриста ) 

г. Екатеринбург, ул. 

Умельцев1. Каб.210 

Консультация юриста с 

10.00 до 15.00 

Консультации по гражданско- 

правовым вопросам 

Студенты, преподаватели, 

родители 

 

 1) Консультирование: 

- по назначению академической и социальной 

стипендиям, - во вопросам антикоррупционной 

направленности; 

- о мерах соцподдержки обучающихся 

2) Тематические кураторские часы 

антикоррупционной направленности 

п. Зайково,  

ул. Коммунистическая, 

197. 18 ноября с 9:00 до 

16:40 

консультации, тематические 

классные часы 

студенты, родители, 

преподаватели, кураторы 
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413. 1. Консультирование по правовым вопросам, 

вопросам связанным с обучением, стипендиальным 

обеспечением, оказанием материальной помощи, 

вопросам выплат отдельным категориям лиц (ст. 36 

п.5 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

2. Психолого-педагогическая поддержка и 

консультации психолога людям оказавшимся 

обманутыми или попавшим в руки мошенников 

3. Раздача памяток родителям «Осторожно, 

мошенники». 

4. Оформление стенда антикоррупционной 

направленности "Молодежь против коррупции" 

5 Проведение мероприятия "Конкурс социальной 

рекламы антикоррупционной направленности 

"Чистые руки - чистая совесть"  с 14.11-08.12.2022 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Свердловской 

области 

"Ирбитский гуманитарный 

колледж" 

Свердловская область, г. 

Ирбит, ул. Первомайская, 

д. 39 

18.11.2022 с 08:00-17:00 

Беседа 

Консультации 

Конкурс 

Студенты, родители 

(законные представители), 

сотрудники и преподаватели 

колледжа 

 

414. Круглый стол для обучающихся отдельных 

категорий «Ты имеешь право» 

г. Ирбит, ул. пролетарская, 

28 

Семинар Студенты отдельных 

категорий (дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица 

из числа детей сирот и детей, 

оставшиеся без попечения 

родителей, инвалидов) 

 

415. Классный час «Права и обязанности 

несовершеннолетних», «Жить по совести и чести» 

г. Ирбит, ул. пролетарская, 

28 

Лекция Студенты 1-4 курс  

416. Работа «службы доверия» и «горячей линии» по 

вопросам прав детей, детско-родительских 

отношений 

г. Ирбит, ул. пролетарская, 

28 

Консультация Обучающиеся, родители, 

преподаватели. 

 

417. Оказание бесплатной юридической помощи в сфере 

образования для граждан 

г. Ирбит, ул. пролетарская, 

28 

Консультация Обучающиеся, родители, 

преподаватели. 

 

418. Конкурс рисунка "Я рисую свои права" 

Книжная выставка "Тебе о праве- право о тебе" 

Мероприятия по правовому консультированию и 

правовому просвещению, посвященное Дню 

правовой помощи детям (консультация 

администрацией Ирбитского политехникума) 

г Ирбит ул. Южная 12. Консультации, классные часы Студенты, родители  
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Тематические классные часы, направленные на 

правовое просвещение обучающихся. 

419. "День правовой помощи детям" г. Нижняя Тура, 

ул.Береговая,3 

Классные часы в учебных 

группах 

Студенты, классные 

руководители, родители 

(дистанционно через 

рассылку инфографики в 

родительские чаты). 

 

420. Антикоррупционное просвещение детей Свердловская обл. 

Каменск-Уральский, 

ул. Механизаторов, д.20. 

время проведения в 11.30 

видео-лекции онлайн студенты  

421. День правовой помощи детям Каменск-Уральский, 

Строителей, 13 

1. квест для 1 курса по 

содержанию нормативных 

документов, в части прав 

детей. 

2. консультация специалиста 

социальной защиты города. 

3. открытый микрофон 

(вопрос-ответ) по вопросам 

прав детей, опеки, 

попечительства и детско-

родительских отношений. 

обучающиеся 1-4 курсов.  

422. Интерактивная профилактическая беседа по 

профилактике правонарушений (распитие спиртных 

напитков, административная ответственность) 

Акция «ПРАВLAW», знай и соблюдай законы  

государства, в котором живешь! 

Занятия с элементами тренинга «Умей сказать 

НЕТ!» 

Занятия с элементами тренинга «ТВОЙ ВЫБОР» 

Круглый стол: «Право на жизнь» 

Встреча с представителями ФСКН ко дню борьбы 

против наркотиков и их оборотом. 

Классные часы: 

- «Мораль и аморальные поступки»; 

- «А что мне за это будет?»; 

- «Нет прав без обязанностей»; 

ГАПОУ СО "Каменск-

Уральский 

политехнический 

колледж", 

ул.Алюминиевая, д.60 

Акции, консультации, онлайн 

консультации 

Узкие специалисты 

колледжа, студенты, 

родители (законные 

представители) 
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- «Я и закон»; 

- «Экология и здоровье»; 

- «Зона риска»; 

- «Как стать счастливым в семье»; 

- «Гигиена девушки»; 

- «О культуре отношений в коллективе и за» 

Оформление информационного планшета, 

освещение на официальном сайте колледжа 

423. Телефонное и очное консультирование 

несовершеннолетних и их законных представителей 

по вопросам защиты прав несовершеннолетних, по 

вопросам социального обеспечения различных 

категорий граждан, по вопросам опеки и детско-

родите отношений, по вопросам взаимоотношений в 

детских коллективах, учебных проблем; 

распространения памяток по правовым вопросам. 

18.11.2022 с 10.00 до 16.00 

г. Каменск-Уральский, ул. 

Ленина, д. 6, каб. 205. 

Консультации Студены, родители, педагоги  

423. 1.Тематические классные часы с показом 

презентации «18 ноября – Всероссийский День 

правовой помощи детям» 

2. Интерактивная игра "Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних" 

3. Консультирование обучающихся и их законных 

представителей о мерах социальной поддержки 

детям лиц, участников специальной операции. 

4. Консультация для обучающихся и родителей по 

видам оказания бесплатной юридической помощи по 

Свердловской области 

5. Оказание адресной помощи обучающимся, 

родители которых призваны на военную службу по 

мобилизации 

Учебный корпус 

Октябрьская,99, 14.15 

Учебный корпус Олега 

Кошевого, 21, 14.15 

Учебный корпус 1 Мая,23, 

14.15 

Лекции, консультации, 

презентации, интерактивная 

игра 

Студенты, родители, 

специалисты ГУ РК «Центр 

социальной реабилитации 

для несовершеннолетних 

детей с ОВЗ 

 

424. 1. Книжная выставка «Тебе о праве- право о тебе» 

2. Оформление стендовой информации о проведении 

Дня правовой помощи 

3. Конкурс детского рисунка «Я рисую свои права» 

4. Консультация инспектора ОДН МО МВД России 

«Камышловский» 

5.Тематические классные часы «Школа – правовое 

г. Камышлов, ул. Северная, 

63 здание- школы- 

интерната) с 16-18 ноября 

2022 года (с 9-00 до 15-00) 

Консультации, классные часы, 

квест-игра, индивидуальные 

(групповые) беседы 

Обучающиеся школы- 

интернат, родители, 

педагоги 
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пространство», «Азбука правовой культуры», «Ты 

имеешь право», «Если ты попал в беду», «Есть права 

- есть обязанности» 

6. Квест – игра «Путешествие в мир Права» 

7.Профилактическая беседа с обучающимися 

«группы риска» 

8.Проведение рейдов: по соблюдению Устава 

школы-интернат с целью проверки внешнего вида и 

наличия учебных принадлежностей, обучающихся 

«Не только права, но и твои обязанности»; в семьи, 

находящиеся в социально опасном положении, с 

целью оказания психолого - педагогической 

помощи, профилактики правонарушений  

9.Распространение среди родителей (обучающихся) 

тематических брошюр, буклетов 

10.Размещение информации на сайте школы- 

интернат 

425. 1. Встреча с начальником отдела экономической 

безопасности и противодействия коррупции 

Андреем Викторовичем Пермикиным; 

2. Консультирование по вопросам получения 

социальных выплат. 

ГАПОУ СО 

"Камышловский 

педагогический колледж" 

 ул. Маяковского,11 

16.11.2022 

консультации студенты, родители  

426. 1.  Административная и уголовная ответственность 

за правонарушения и преступления. 

2. Ответственность за экстремистскую и 

террористическую деятельность. 

3 Поведение подростков в общественных местах. 

4.Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних. 

Свердловская область, 

город Камышлов, ул. 

Энгельса, 167. 

Проведение лекций, 

консультаций, классные часы, 

встречи с работниками 

полиции, прокуратуры. 

Студенты, родители, 

законные представители. 

 

427. Круглый стол обучающихся 1-2 курса с 

представителями КЦСОН, Адвокатской конторы, 

ОВД 

г.Карпинск корпус №2 ул 

Мира 69 

информирование 

обучающихся о видах 

оказываемых услуг данными 

учреждениями, 

индивидуальное 

консультирование по 

обращению 

студенты 1-2 курсов  
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428. День правовой помощи детям Гикалова 11.,18.11.2022., 

8:00 

Лекции "Правовая 

грамотность: ответственность 

за правонарушения"  

 правовое просвещении 

родителей (о правах, 

обязанностях, 

ответственности, наказаниях) 

с приглашенными 

специалистами службы ПДН. 

Студенты, родители, 

педагоги 

 

429. День правовой помощи детям г. Качканар, ул. Гикалова 

11. 18. 11.2022г. 

Лекции "Правовая 

грамотность: ответственность 

за правонарушения" с 

приглашением специалиста 

службы ПДН 

Студенты, педагоги  

430. 1. Консультации по правовым вопросам "От первого 

лица" 

2.Тематическая выставка в библиотеке колледжа 

"Закон на страже прав" 

3. Встреча с представителями Роспотребнадзора 

"Права потребителя" 

г.Екатеринбург, 

ул.Белинского, 91/ 

ул.Агрономическая, 53 

18.11.  

14.00-18.00 

Консультации, лекции, 

выставка 

Студенты, родители/ 

законные представители 

обучающихся, 

преподаватели и работники 

колледжа 

 

431. 1.Разместить информацию о проведении Дня 

правовой помощи детям на сайте политехникума; 

оформить стенд на тему "Закон и мы" с 

размещением телефона доверия; 

организация оказания бесплатной юридической и 

социально-психологической помощи для 

несовершеннолетних в рамках всероссийского дня 

правовой помощи детям с приглашением 

специалистов ТКДНиЗП, органов опеки и 

попечительства, инспектора ОПДН; 

2.Консультации несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей), юристом 

политехникума, социальным педагогом и 

психологом; 

3.библиотечные тематические уроки и выставки на 

тему "Закон обо мне, мне о законе"; 

624440, Свердловская 

область, г. 

Краснотурьинск, ул. 

Рюмина, 15 А;  

с 14.11-18.11.2022г. 

Групповые и индивидуальные 

консультации, дискуссии, 

тематические уроки. 

Студенты, родители 

(законные представители), 

представители ТКДНиЗП, 

ОПДН, соцполитики, юрист 

политехникума, социальный 

педагог, психолог. 
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4.круглый стол "О безответственности до 

преступления один шаг" 

432. - размещение информации о проведение Дня 

правовой помощи на официальном сайте КМТ; 

- размещение информационных листов, 

подготовленных юрисконсультом ОМВД России по 

г. Красноуральску на официальном сайте и 

страницах в соц.сетях; 

- лекции с участием юрисконсульта ОМВД России 

по г. Красноуральску, специалистов ГАУСО СО 

"КЦСОН "Надежда" г. Красноуральска". 

ГАПОУ СО 

"Красноуральский 

многопрофильный 

техникум", г. 

Красноуральск, ул. 

Калинина, 14 с 10:00 до 

13:00 час. 

Информационно-

просветительские лекции, 

консультации 

Обучающиеся, родители 

(законные представители) 

 

433. День правовой помощи детям г. Красноуфимск, ул. 

Пролетарская, 62, с 9 до 

15ч 

каб. 223, 305, 306, 415 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

социальной поддержки 

студентов, для студентов-

сирот и лиц из числа детей 

сирот, по вопросам обучения, 

личного характера, 

просветительские 

мероприятия по вопросам 

постановки на воинский учет, 

классные часы, направленные 

на антикоррупционное 

просвещение детей 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

юрисконсульт, 

ответственная за постановку 

на воинский учет, студенты, 

родители. 

 

434. День правовой помощи Свердловская обл., 

г.Красноуфимск, 

ул.Ремесленная,7 

Информационно-

просветительское 

мероприятие "Я и мои права"; 

Правовое консультирование. 

Специалисты МО МВД 

"Красноуфимский", Центра 

занятости Красноуфимска, 

юрист техникума, студенты, 

родители (законные 

представители),педагоги 

 

435. Акция "Знай свои права", часы общения, публикации 

на официальной странице колледжа в ВКонтакте 

г. Красноуфимск, ул. 

Свердлова, 18, актовый зал 

колледжа, учебные 

кабинеты, 14 час. 30 мин. 

консультации педагоги, студенты, 

родители 

 

436. Бесплатное дистанционное правовое 

консультирование 

Дистанционно  

n.fomicheva@ntgmk.ru  

Бесплатное дистанционное 

правовое консультирование 

Студенты, родители  
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m.nosenko@ntgmk.ru 

14-19.11.2022 

437. 1. Устный журнал "Закон суров, но это закон" - цикл 

встреч с представителями судебных органов и 

правоохранительной системы. 

2. Подведение итогов конкурса стенгазет "Скажи 

коррупции нет!". 

3. Подведение итогов конкурса памяток о правах 

детей "Правовой навигатор". 

4. Индивидуальные правовые консультации для 

обучающихся колледжа. 

1. ул. Карла Маркса, д.2, 

начало в 10:00 часов. 

2. ул. Карла Маркса, д.2, 

актовый зал колледжа, 

начало в 14:00 часов 

3. ул. Карла Маркса, д.2, 

актовый зал колледжа, 

начало в 14:00 часов 

4. ул. Карла Маркса, д.2, 

12:00 - 17:00 часов 

1. Лекция 

2. Информационно-

просветительское 

мероприятие 

3. Просветительское 

мероприятия  

4. Правовое консультирование 

1. Обучающиеся колледжа, 

преподаватели 

 

438. 1. Встреча обучающихся с помощником прокурора 

природоохранной прокуратуры г. Н. Тагил и 

Пригородного района. 

2. Встреча с членом Ассоциации Юристов России. 

1. г. Нижний Тагил, ул. 

Балакинская, 2а 

2. г. Нижний Тагил, ул. 

Проезжая, 21 

1. Беседа 

2. Консультации 

1. Обучающиеся. 

2. Обучающиеся, родители 

(законные представители). 

 

439. 1.Проведение в рамках кураторских часов бесед в 

группах, с несовершеннолетними учащимися, об 

административной и уголовной ответственности за 

противоправное поведение. 

2.Проведение личного консультационного приема 

несовершеннолетних детей и родителей (законных 

представителей) по вопросам правоприменительной 

практики по конституционному, 

административному, трудовому и уголовному праву, 

законодательству об образовании, по личным 

вопросам детей-сирот, детей, оставшиеся без 

попечения родителей. 

ГАПОУ СО «НТПК № 1» 

ул.Островского д.3 

с 9.00 до 16.00 - 18.11.2022 

года. 

1.Информационно - 

просветительское 

мероприятие. 

2.Консультационное 

мероприятие. 

Несовершеннолетние 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 

 

440. 1. Акция «Задай вопрос юристу"  

2. Юридическая игра: «Знаешь ли ты свои права» 

(гражданское, административное, уголовное право) 

3. Выпуск и распространение листовок «Защити 

себя» 

4. Встреча с сотрудниками правоохранительных 

органов 

ОП №17 «Нижнетагильское» 

г. Нижний Тагил, ул. 

Коровина, 1,  

18 ноября 2022г. 

1. с 9.00 до 17.00 

2. 13.30 

3. 15.00 - 16.00 

4. 10.00 - 11.00 

консультации, игра, беседа студенты, родители  
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441. правовое консультирование обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

г.Нижний Тагил, пр. Мира, 

д.58 в течении дня, кабинет 

юрисконсульта. 

консультации обучающиеся, родители 

(законные представители) 

 

442. 1) Правовой ликбез «Старт во взрослую жизнь» 

(ознакомление студентов с их правами и 

обязанностями) 

2) Организация работы телефона доверия «Вместе 

против насилия!» по проблемам агрессии, 

межнациональных конфликтов и жестокого 

обращения с несовершеннолетними. 

3) Консультирование детей и их родителей по 

различным проблемам обеспечения и защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних 

4) Консультирование на тему «Меры социальной 

поддержки и льготы для студентов НТТМПС» (по 

мере обращения) 

Нижний Тагил, ул. 

Юности, 9 

консультации, беседы, 

встречи со специалистами 

студенты, законные 

представители 

 

443. Неделя правовой помощи в рамках Дня правовой 

помощи детям 

г. Новоуральск, ул. 

Чкалова 11. 14-18.11.2022 

консультации, беседы обучающиеся и их родители 

(законные представители) 

 

444. своя игра «Права и обязанности 

несовершеннолетних», Показ роликов правовой 

направленности в фойе 1 этажа. 

Консультация студентов и родителей 

юрисконсультом 

г. Екатеринбург, пер. 

Красный, 3, ул 

Стахановская, 43 

консультации, 

просветительская. 

Студенты, родители 

(законные представители), 

сотрудники. 

 

445. 1. Индивидуальные консультации: порядок 

осуществления социальных выплат и пособий 

обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации  

2. Индивидуальные консультации по телефону: 

поиск выхода из сложной жизненной ситуации; 

проблемы общения; проблемы самооценки; угроза 

жизненного интереса, депрессия, ощущение 

безвыходности; переживание сильной обиды, 

тяжелого чувства вины; поиск места в жизни, 

понимание себя, самоопределение; трудности в 

принятии решения 

3. Информирование обучающихся и законных 

г. Первоуральск, ул. 

Гагарина, 77 УЛК №2, 

кабинет № 44, с 14-00 до 

16-00, по тел.: 8(3439)66-

21-05). 

Консультирование, 

информирование 

Студенты, родители  
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представителей о ресурсах правовой помощи в 

социальных сетях и на сайте техникума. 

446. 1. Правовое консультирование  

2. Единый классный час «День правовой помощи 

детям» 

3. Выпуск и распространение памятки «День 

правовой помощи детям» 

4. Размещение информации о «Дне правовой 

помощи» на сайте техникума, на информационном 

стенде 

г. Полевской, учебный 

корпус ул. Вершинина, 37, 

учебный корпус ул. 

Ленина, 16  

С 14 по 18 ноября 2022г 

Классные часы, консультации Студенты, законные 

представители 

 

447. 1. Час куратора по теме «20 ноября - День правовой 

помощи детям». 

2. Конкурс плакатов, буклетов «Права ребенка – 

права человека». 

3. Конкурс сочинений-рассуждений (эссе) «Свобода 

и право». 

4. Беседа с обучающимися по антикоррупционному 

просвещению.  

5. Общее родительское собрание, один из вопросов 

«Формирование правовой культуры у ребёнка». 

г. Лесной, ул. Мамина-

Сибиряка, д. 14 

лекции, консультации студенты, родители, 

преподаватели 

 

448. 1. Профилактические беседы с 

несовершеннолетними состоящими на 

профилактическом учете ПДН. 

2. Консультации по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних в условиях образовательного 

процесса для студентов и родителей (законных 

представителей). 

3. Проведение информационно-просветительских 

мероприятий, в том числе антикоррупционной 

направленности, а также мероприятий 

профилактической направленности: "Встать, суд 

идет!" (ситуационный практикум), "Не только о 

правах" (уроки правовой грамотности). 

г. Ревда, ул. Спортивная, 

18. Время проведения: 

8.30-16.00 

Консультирование, онлайн-

консультации, размещение 

брошюр на сайте техникума, 

информирование, 

индивидуальные беседы. 

студенты, педагоги, 

родители (законные 

представители), 

специалисты Управления 

социальной политики, 

специалисты надзорных 

органов. 

 

449. Размещение информации на сайте колледж о 

проведении Дня правовой помощи в Свердловской 

области. 

Для обучающихся: "Ты имеешь право" 

Свердловская область, г. 

Ревда, ул. Максима 

Горького, д. 5, 17-

18.11.2022 

консультация, тематическая 

встреча, урок-беседа, 

совещание, игра 

студенты, родители, 

педагоги, социальные 

партнеры (по согласованию) 
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(консультация); "Моя конституция" (игра); "Права и 

ответственность" (тематическая встреча); "Куда 

обратиться за помощью" (урок-беседа); "Знаем ли 

мы свои права?" конкурс-выставка газет 

Для родителей: "Горячий телефон" 

(консультирование) 

Для педагогов: "Реализация мероприятия Дня 

правовой помощи" (совещание) 

450. 1. Дистанционное консультирование «Права 

родителей в образовательном процессе»; 

2. Тематические беседы со студентами 1-2 курсов 

«Право о тебе — тебе о праве»; 

3. Выставка информационных материалов «Знаю 

свои права»; 

4. Консультации по вопросам гарантий детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

5. Просветительские мероприятия, направленные  

на антикоррупционное просвещение обучающихся; 

6. Консультационная адвокатская, нотариальная 

помощь 

УК Трудовая, 93 по 

расписанию, согласно 

плана УК Калинина, 196 по 

расписанию, согласно 

плана 

Беседы, лекции, консультации Студенты, родители  

451. О дополнительных мерах поддержки студентов 

колледжа 

г. Екатеринбург, Юмашева 

20, с 9.00 до 17.00 

Консультации Студенты (в том числе 

инвалиды, сироты и лица из 

их числа), родители 

(законные представители), 

кураторы групп 

 

452. Консультирование обучающихся по вопросу 

имеющихся у них прав, льгот и предусмотренных 

мер государственной социальной поддержки на 

период обучения. 

Свердловская область, г. 

Серов, ул. Добрынина,65, 

каб.31а, 15:00 

консультирование Студенты колледжа, 

родители обучающихся 

 

453. 1.Единый день правовых знаний "Что я знаю о своих 

правах?"  

2.Правовой всеобуч: "Подросток и закон", "Виды 

преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления" 

3.Книжные выставки "Права человека", "Закон в 

твоей жизни" 

ГБПОУ СО "Серовский 

металлургический 

техникум" 

Беседы, классные часы, 

лекции 

Студенты, родители, 

кураторы, педагоги, 

юрисконсульт, социальный 

педагог, педагог-психолог 
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454. День правовой помощи детям г. Серов, ул. Февральской 

революции, 7; 18 ноября 

2022 г. 

1) Консультирование 

обучающихся, законных 

представителей по правовым 

вопросам  

2) Беседа с обучающимися " 

Права свои знай, обязанности 

не забывай" 

Студенты, родители, 

воспитанники КШИ 

 

455. Встреча-беседа несовершеннолетних обучающихся с 

председателем ТКДНиЗП Слободо-Туринского 

района 

Свердловская область,  

с. Туринская Слобода,  

ул. Советская, 96, каб. 105  

 

11.00-12.00 часов 

Бесплатное правовое 

консультирование участников 

образовательных отношений 

студенты, родители, 

педагоги 

 

456. 1. Лекция на тему «Профилактика зависимостей», 

специалист: врач психиатр – нарколог ГАУЗ СО 

«СОКПБ филиал «Детство»; 

2. Профилактическая лекция "БезОПАСная железная 

дорога" (Заместитель начальника службы ОТ и 

промышленной безопасности Свердловской 

железной дороги); 

3. Тренинг "Профилактика буллинга среди 

подростков" (педагог-психолог); 

4. Классный час "Правовая ответственность 

несовершеннолетних. 

5. Беседы по профилактике ГРИППА, вакцинация 

против гриппа. 

6. Совет профилактики. 

г. Екатеринбург, ул. 

Артинская, 26. 

1. 18.10.2022г. 10.15 -11.00 

2. 19.10.2022г. 10.15 -11.00 

3. 20.10.2022. 

Лекции, беседы. Обучающиеся, кураторы 

групп, преподаватели, 

родители 

 

457. День правовой помощи детям ГАПОУ СО «Сухоложский 

многопрофильный 

техникум» г. Сухой Лог,  

ул. Юбилейная, 10 

08 час.00 мин. 

1.Проведение классных часов 

по вопросам правового 

воспитания и формирования 

законопослушного поведения. 

2.Семинар по правовой 

помощи детям  с участием 

специалистов: ТОИОГВ СО 

«Управление социальной 

политики Министерства 

социальной политики 

Свердловской области№11», 

Социальные педагоги, 

заместитель директора по 

УВР, кураторы групп, 

мастера производственного 

обучения, тьюторы, 

обучающиеся ОУ, родители, 

законные представители. 
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сотрудников ОМВД России по 

городу Сухой Лог, 

Сухоложской городской 

прокуратуры, 

Территориальной комиссии 

Сухоложского района по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав,  Центра 

занятости города Сухой Лог, 

Адвокатской конторы, 

Сухоложский городской суд. 

Проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам 

защиты прав и законных 

интересов обучающихся 

458. Открытое мероприятие в Сысертской районной 

библиотеке "Правовое воспитание подростков" 

г. Сысерть ул. 

Красноармейская д. 44 

Лекция, семинар 58 студентов  

459. 14.11.2022 проведение классных часов, 

посвященных Дню правовой помощи детям. 

г. Тавда ул. Шоссейная, 5 и 

ул. Лесопильщиков, 11, 

первая половина дня 

Консультации родителей и 

обучающихся по вопросу 

предоставления мер 

социальной поддержки 

обучающимся, чьи родители 

принимают участие в 

специальной военной 

операции на территориях 

Украины, ДНР и ЛНР. 

Родители и обучающиеся  

460. День бесплатных юридических консультаций г. Екатеринбург, ул. М. 

Сибиряка, д. 16, с 8.00 до 

17.00 

консультации, лекции студенты, родители, 

законные представители 

 

461. 1.Урок беседа «что мне известно о моих правах и 

обязанностях»; лекция «ответственность 

несовершеннолетних за преступления и 

правонарушения; консультирование по правовым 

вопросам несовершеннолетних и их родителей; 

тематические классные часы»; 

2.Беседа «Равенство прав людей от рождения «; 

лекция «Если бы я знал закон»; игра практикум» мы 

Туринская районная 

библиотека им. «Пущина»; 

аудитории техникума, 

общежитие, 

Консутирование по правовым 

вопросам 

несовершеннолетних и 

родителей; лекторий «Если бы 

я знал закон»; игра 

практикум» Мы знаем свои 

права»; круглый стол «защита 

прав несовершеннолетних. 

Студенты, педагог психолог 

техникума; юрисконсульт 

техникума; учителя 

предметиники; ;родители( 

законные представители); 

представители УСП по 

Туринскому району 

представители мирового 
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знаем свои права»; круглые столы «Защита прав 

несовершеннолетних». Административная 

ответственность «; консультация с родителями  

(законными представителями) «Разрешение 

конфликтных ситуаций»; беседа «Как избежать 

конфликтов». 

Административная 

ответственность»; 

консультация с родителями 

(законными 

представителями), 

суда Туринского района; 

представители ОМВД по 

Туринскому району, 

462. Профилактические беседы-диспуты с участием 

инспектора НПДН ЛОП на  

ст. Екатеринбург сортировочный по темам: 

-предупреждение правонарушений и преступлений 

-профилактика травмирования на объектах ж\д 

транспорта 

Профилактика употребления ПАВ (2 группы 50 

обучающихся) 

Заведующая здравпункта  

Колпакова Н.А. 

ГАПОУ СО УГК им. И.И. 

Ползунова 

Профилактические беседы-

диспуты, мед.анализы 

студенты и кураторы групп  

463. Правовое консультирование и просвещение 

обучающихся Обучающиеся 1 курса (Социальный 

педагог Золотарева Н.В.) 

Правовое консультирование и просвещение 

обучающихся Обучающиеся 1 курса (Социальный 

педагог Золотарева Н.В.) 

Правовое консультирование и просвещение 

обучающихся Обучающиеся 1 курса (Социальный 

педагог Золотарева Н.В.) 

ГАПОУ УГК им. И.И. 

Ползунова 

Консультирование, семинары студенты, кураторы  

464. 1. Консультация Техникума «Меры социальной 

поддержки детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

2. Классный час,  с привлечением субъектов 

профилактики "Уроки правовых знаний" 

3. Профилактическая беседа в общежитии  

4. "Правовые островки" 

г. Екатернибург, ул. 

Билимбаевская, 26 

18.11.2022 с 12:00-15:00 

Екатернибург,  

Билимбаевкая, 22 

18.11.2022 в 19:00 

Красноуфимск, ул. 

Сухобского, 35 17.11.2022 

в 13:55  

г. Красноуфимск, ул. 

Сухобского, 51; 

18.11.2022 в 19.00 

Консультации, беседы, 

интерактивные лекции, 

раздача буклетов 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 
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465. 1. «Тебе о праве - право о тебе» Книжная выставка. 

2. Создание раздела по правовому просвещению на 

сайте колледжа. 

3. Конкурс «Завтра начинается сегодня» Конкурс 

статей, презентаций, плакатов антикоррупционной 

направленности 

4. Тренинг «Бесконфликтное общение» Тренинг со 

студентами нового набора 

5. Деятельность студенческой службы примирения. 

Лекция  

6. «Права свои знай, обязанности не забывай» - 

правовой ликбез Беседа с приглашением 

юрисконсульта колледжа 

7. Социальные гарантии студентов Консультация 

юрисконсульта 

г. Екатеринбург пер. 

Саранинский, 6  

с 10.00 до 16.00 

Лекции, семинары, 

консультации, тренинги, 

конкурсы, выставки 

студенты 1-4 курсов, 

родители 

 

466. 1. Консультации для обучающихся колледжа по 

правовым вопросам в процессе получения 

профессионального образования, социальным 

правам и гарантиям обучающихся. 

2. Видео-презентация на информационном стенде 

"Неделя правовых знаний" в рамках Дня правовой 

помощи детям. 

3. Видео-лекция "Правовая ответственность 

несовершеннолетних". 

4. Формирование тематической подборки литературе 

в библиотечном медиацентре по актуальным 

вопросам формирования правого сознания 

молодежи. 

5. Часы куратора "Ответственное поведение в 

социуме". Формирование антикоррупционного 

поведения. 

ГАПОУ СО "Уральский 

колледж строительства, 

архитектуры и 

препринимательства" с 

11.11.2022 по 20.11.2022 

Лекции, консультации, часы 

куратора 

Педагогические работники, 

обучающиеся 

 

467. 1. Создание и размещение презентации на главной 

страницы колледжа на тему: "Правовая помощь по 

направлениям: Семейное, трудовое и 

административное право"; 

2. Создание анкеты обратной связи для правовой 

помощи; 

3. Консультирование родителей юристом колледжа; 

ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж-

МЦК" 

18.11.2022 г. С 10 до 16 

Консультации, опросы, 

лекции 

Студенты, преподаватели, 

родители, юрист колледжа 
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468. День правовой помощи детям г. Екатеринбург, переулок 

Корейский,6, ГАПОУ СО 

"Уральский техникум 

"Рифей", здание главного 

учебного корпуса, 1 этаж, 

кабинет 120 

правовое консультирование в 

устной и письменной форме; 

составление заявлений, жалоб, 

ходатайств и других 

документов правового 

характера; 

Обучающиеся и их родители 

(законные представители) 

 

469. День правовой помощи детям 1). г. Екатеринбург, ул. 

Удельная, д. 5; 11.10.2022 и 

18.10.2022 

2). г. Екатеринбург, пр. 

Космонавтов, д. 14.  

20.10.2022 г.  

3). г. Екатеринбург, ул. 

Удельная, д. 5; 20.10.2022 

1). В рамках Дня правовой 

помощи проведены  

11.10.2022 и 18.10.2022 

информационно-

просветительские 

мероприятия совместно с 

МБУ "Форпост" по 

формированию ЗОЖ и 

профилактике суицидального 

поведения. 

2).20.10.2022 сотрудниками 

ОИН и ПИМУПХ ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по 

Свердловской области 

старший лейтенант 

внутренней службы Хитрик 

Алёна Маратовна), совместно 

с ПДН ОП №14 УМВД России  

по г. Екатеринбургу (врио 

начальника ПДН ОП №14 

майор полиции Толяренок 

Юлия Богдановна), ПДН ОП 

№ 8 Кузнецовой Т.А. с целью 

повышения эффективности 

профилактической работы по 

предупреждению 

безнадзорности  

и правонарушений 

несовершеннолетних, 

формирования правосознания 

граждан и воспитании 

активной  

1). Специалист МБУ 

"Форпост", педагог-психолог 

техникума, студенты и 

слушатели. 

Представители ГУФСИН, 

ОП ПДН № 14, ОП ПДН № 

8 студенты и слушатели 

 



81 
 

1 2 3 4 5  

гражданской позиции, 

проведены беседы  

с учащимися 1, 3 курсов 

ГАПОУ СО «УрТАТиС», с 

демонстрацией 

информационных 

видеоматериалов: - «О нормах 

административного  

и уголовного 

законодательства, а также 

ответственности  

за административные и 

уголовные преступления». 

Проведена профилактическая 

беседа на тему: - «Преступная 

сущность и опасность 

терроризма». 

 

 

 


