
ПРОГРАММА 

 мероприятий по проведению  

Дня правовой помощи детям на территории Саратовской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/содержание 

мероприятия 

Ф.И.О. исполнителя, должность, 

номер телефона 

Время и место проведения 

мероприятия 

Примечание 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав при Правительстве Саратовской области 

1. Провести консультативный прием 

несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) по правовым 

вопросам. 

Ерофеева Юлия Леонидовна - 

председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве области 

(52-02-53) 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве области (ул. 

Б.Садовая, д.162/166) 

 

Еженедельно, каждую 

рабочую среду, 

 с 14 до 18 часов, 

(перерыв на обед 

 с 13:00 до 14:00);    

 

 

Информация о 

времени и месте 

приема граждан 

размещена  на 

официальном 

сайте комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав при 

Правительстве 

области в разделе 

«Работа с 

обращениями». 

 

2. Провести консультативный прием 

несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) по правовым 

вопросам. 

Савенко Ксения Андреевна – 

референт комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве 

(26-06-63) 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

 при Правительстве области 

(ул.Б.Садовая, д.162/166) 

 

ежедневно, в рабочие дни 

с 9.00.до 18:00 

(перерыв на обед 

 с 13:00 до 14:00);    

 

Информация о 

времени и месте 

приема граждан 

размещена на 

официальном 

сайте комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав при 

Правительстве 



области  в разделе 

«Работа с 

обращениями». 

 

3. Провести консультативный прием 

несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) по правовым 

вопросам, приуроченный ко Дню правовой 

помощи детям на территории Саратовской 

области. 

Ерофеева Юлия Леонидовна - 

председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве области 

(52-02-53) 

Савенко Ксения Андреевна – 

референт комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве 

(26-06-63). 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве области 

(ул.Б.Садовая, д.162/166) 

 

20.11.2018 

с 9.00.до 18:00 

(перерыв на обед с 13:00 до 

14:00);   

 

Информация о 

времени и месте 

приема граждан 

размещена на 

официальном 

сайте комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав при 

Правительстве 

области   

4. Провести профилактическую беседу с 

несовершеннолетними о сохранении 

родственных связей и взаимоотношениях с 

родственниками, провести консультирование  

по интересующим правовым вопросам  (об их 

правах, ответственности, наказании) с 

несовершеннолетними из Саратовской 

области отбывающими наказание в ФКУ 

«Новооскольская воспитательная колония» 

УФСИН России по Белгородской области. 

Ерофеева Юлия Леонидовна - 

председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве области 

(52-02-53) 

 

ноябрь 2018  

ФКУ Новооскольская 

воспитательная колония» 

УФСИН России по 

Белгородской области. 

 

Пресс-релиз о 

посещении 

планируется 

разместить на 

официальном 

сайте комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав при 

Правительстве 

области   

Юридическая клиника ССЭУ РЭУ им. Г.В. Плеханова 

5. Бесплатные юридические консультации в 

рамках Всероссийской акции дня правовой 

помощи детям 

Капитанец Ю.В. 

Земцова Л.Н. 

Трофименко А.В. 

Саратовский социально-

экономический институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, юридическая 

 



клиника учебно-научная 

лаборатория практической 

подготовки студентов 

20 ноября 2018 г. 

С 9.00 до 17.00 

Г. Саратов, ул. Радищева, д. 

89., каб. 114 

Саратовская областная нотариальная палата 

6. Проведение выездного приема и 

консультирования несовершеннолетних 

детей и их законных представителей 

(опекунов) по вопросам, касающимся 

деятельности нотариата 

Нотариус нотариального округа 

г.Саратов Саратовской области 

Тарасовская Инна Львовна 

(8452) 29-00-65 

20.11.2018 

14.00-16.30 

Министерство социального 

развития Саратовской 

области  

г. Саратов, ул. Большая 

Горная, 314/320 

 

7. Проведение выездного приема и 

консультирования несовершеннолетних 

детей и их законных представителей 

(опекунов) по вопросам, касающимся 

деятельности нотариата 

Нотариус нотариального округа 

г.Саратов  Саратовской области  

Подкидышева Наталия 

Алексеевна  

8(8452) 47-16-87 

20.11.2018 

11.00 -12.00 

Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  

ГБО СО « Возвращение»                                    

г.Саратов, 

ул.Новокрекингская, д. 18 

 

8. Проведение выездного приема и 

консультирования несовершеннолетних 

детей и их законных представителей 

(опекунов) по вопросам, касающимся 

деятельности нотариата 

Нотариус нотариального округа 

г.Саратов  Саратовской области  

Лапшина Галина Сергеевна 

8(8452) 54-06-68 

20.11.2018 

12.00 -13.00 

Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних ГБО 

СО « Возвращение» 

г.Саратов,ул.Новокрекингска

я, д. 18 

 

9. Участие в проведении круглого стола на 

тему: «Права и обязанности детей и 

Нотариус нотариального округа г. 

Красный Кут и Краснокутский 

20.11.2018 

09.00 – 12.00 

 

http://www.social.saratov.gov.ru/dostupnaja_sreda/kartadostupnosti/object/6407/
http://www.social.saratov.gov.ru/dostupnaja_sreda/kartadostupnosti/object/6407/
http://www.social.saratov.gov.ru/dostupnaja_sreda/kartadostupnosti/object/6407/


родителей» 

 

 

 

 

 

Участие в мероприятии                            

«Единый классный час» на тему: « Детские 

права» 

район Саратовской области 

Кораблева Олеся Леонидовна 

8(84560)5-14-01 

 

 

 

 

Нотариус нотариального округа г. 

Красный Кут и Краснокутский 

район Саратовской области 

Кораблева Олеся Леонидовна 

8(84560) 5-14-01 

 

Управление образования 

администрации 

Краснокутского 

муниципального района 

Саратовской области 

ул.Московская, 73Б, г. 

Красный Кут, Саратовская 

область 

21.11.2018 

10.00-11.00 

Частное 

общеобразовательное 

учреждение Лицей - 

интернат №5 ОАО 

«Российские железные 

дороги» 

ул.Авиационная, д.27, 

г.Красный Кут, 

Саратовская область 

10. Проведение выездного приема и 

консультирования несовершеннолетних 

детей и их законных представителей 

(опекунов) по вопросам, касающимся 

деятельности нотариата 

Нотариус нотариального округа 

г.Балашов и Балашовский район 

Саратовской области 

Хрусталева Ольга Викторовна 

(84545) 4-57-36 

16.10.2018 

14.00-16.00 

МОУ «СОШ с.Терновка 

Балашовского района 

Саратовской области» 

ул.Ленинская, д.67, 

с.Терновка, Балашовский 

район, Саратовская область 

06.11.2018  

11.00-12.00 

МОУ « СОШ №7 г.Балашова 

Саратовской области» 

ул.Пушкина, д.51, г.Балашов, 

Саратовская область 

 



11. Правовая консультация по вопросам, 

касающимся деятельности нотариата, 

несовершеннолетним и их законным 

представителям (опекунам) на тему: «Права и 

обязанности детей и родителей» 

 

Нотариус нотариального округа 

р.п. Ровное и Ровенский район 

Саратовской области 

Ломова Анастасия Алексеевна 

 (845-96) 2-10-20 

 

 

 

 

 

 

20.11.2018 

11.00 – 11.30 

МБДОУ « Детский сад №1 

р.п.Ровное 

ул.Октябрьская, д.37, 

р.п.Ровное 

20.11.2018 

13.00-14.00 

МБОУ средняя 

общеобразовательная школа 

р.п. Ровное Ровенского 

муниципального района 

Саратовской области 

ул. Свердлова, д.1, 

р.п.Ровное 

20.11.2018 

15.30-16.00 

«Детский сад №5 

р.п.Ровное» 

ул.Карла Маркса, 28, 

р.п.Ровное, 

Саратовская область 

 

12. Способы и механизмы защиты прав детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – бесплатные консультации 

Нотариус нотариального округа 

р.п.Мокроус и Федоровский район  

Саратовской области 

Шагинян Карине Лёваевна 

8(84565) 5-02-82 

20.11.2018 

12.00-13.00 

Администрация 

Федоровского района 

Саратовской области  

ул.Центральная, д.55, 

р.п.Мокроус, 

Саратовская область 

 

 

13. Лекция на тему: «Права и обязанности детей 

и родителей» 

Нотариус нотариального округа 

р.п. Екатериновка и 

20.11.2018 

12.00 – 14.00 

 



Екатериновский район 

Саратовской области 

Фролова Ирина Константиновна 

8(84554)2-17-47 

«МКОУ СОШ №2 

р.п.Екатериновка 

Екатериновского района 

Саратовской области» 

 ул. Мичуринская, д.68 

р.п.Екатериновка, 

Саратовская область 

 

14. Оказание бесплатной правовой помощи по 

вопросам, касающимся деятельности 

нотариата, несовершеннолетним детям и их 

законным представителям (опекунам) 

Нотариус нотариального округа 

г.Вольск и Вольский район 

Саратовской области 

Харитонова Елена Юрьевна 

8(84593) 7-14-96 

20.11.2018 

10.00-12.00 

Вольский филиал 

Государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Саратовской 

области « Базарно-

Карабулакский техникум 

агробизнеса» 

ул.Лазарева, д.47, г.Вольск, 

Саратовская область 

 

 

15. Проведение выездного приема и 

консультирования несовершеннолетних 

детей и их законных представителей 

(опекунов) по вопросам, касающимся 

деятельности нотариата 

Нотариус нотариального округа г. 

Ртищево и Ртищевский район 

Саратовской области 

Колтунова Ирина Юрьевна 

8 (84540)4-15-95 

19.11.2018 

14.00-15.00 

Администрация Ртищевского 

муниципального района 

Саратовской области 

ул.Красная, д.6, г.Ртищево, 

Саратовская область 

 

 

16. Проведение выездного приема и 

консультирования несовершеннолетних 

детей и их законных представителей 

Нотариус нотариального округа г. 

Новоузенск и Новоузенский район 

Саратовской области 

20.11.2018 

13.00-15.00 

Новоузенское отделение 

 



(опекунов) Корякина Ольга Владимировна 

(84562) 2-15-03 

Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 

ул, Пролетарская., д. 12, г. 

Новоузенск 

Саратовская область 

17. Круглый стол на тему: «Правовая помощь 

детям» 

Нотариус нотариального округа 

р.п.Духовницкое и Духовницкий 

район Саратовской области 

Горячева Вера Николаевна 

(84573) 2-11-82 

 

20.11.2018 

10.00-12.00 

Администрация 

Духовницкого 

муниципального района 

Саратовской области 

ул.Ленина, д.21, 

р.п.Духовницкое, 

Саратовская область 

 

 

18. Проведение выездного приема и 

консультирования несовершеннолетних 

детей и их законных представителей 

(опекунов) 

Нотариус нотариального округа 

г.Пугачев и Пугачевский район 

Саратовской области 

Санина Валентина Симгалиевна 

(845-74) 2-30-37 

20.11.2018 

с 13.00 до 16.30 

ГБОУ СО « Школа-интернат 

г.Пугачева» 

ул. Топорковская, д.40, 

г.Пугачев, 

Саратовская область 

 

 

19. Лекция на тему: «Права и обязанности детей 

и родителей» 

Нотариус нотариального округа: 

р.п.Базарный Карабулак и 

Базарно-Карабулакский район 

Саратовской области 

Давыдова Эльвира Валерьевна                       

8(84591)7-19-41 

20.11.2018 

с 12.00 до 13.00 

МОУ СОШ №1 

ул.Ленина, 92А, 

р.п.Базарный Карабулак, 

Саратовская область 

 

 

 

20. Проведение выездного приема и 

консультирования несовершеннолетних 

Нотариус нотариального округа 

г.Балаково и Балаковский район 

20.11.2018 

13.00-16.00 

 



детей и их законных представителей 

(опекунов) 

Саратовской области  

Кузьмина Фирдалия Сагировна 

8(84536) 2-81-12 

ГБУ СО « Балаковский центр 

социальной помощи семье и 

детям» Семья» 

ул.Набережная Леонова, 

д.26б, г.Балаково, 

Саратовская область 

21. Проведение выездного приема и 

консультирования несовершеннолетних 

детей и их законных представителей 

(опекунов) совместно с органами опеки и 

попечительства на тему: «Права и 

обязанности детей и родителей» 

Нотариус нотариального округа 

г.Петровск и Петровский  район 

Саратовской области 

Александрова Мария Валерьевна 

8(84555) 2-89-19 

20.11.2018 

9.00-13.00 

Администрация Петровского 

муниципального района 

Саратовской области (сектор 

по опеке и попечительству)  

пл.Ленина д.5 ( каб. 16), 

г.Петровск, 

Саратовская область 

 

22. Проведение выездного приема граждан 

совместно с органами опеки и 

попечительства на тему: «Права и 

обязанности детей и родителей» 

Нотариус нотариального округа 

г.Петровск и Петровский  район 

Саратовской области  

Миронова Галина Михайловна 

8(84555) 2-53-21 

20.11.2018 

9.00-13.00 

Администрация Петровского 

муниципального района 

Саратовской области (сектор 

по опеке и попечительству)  

пл.Ленина, д.5 ( 1 этаж), 

г.Петровск, 

Саратовская область 

 

 

23. Проведение выездного приема и 

консультирования несовершеннолетних 

детей и их законных представителей 

(опекунов)  совместно с органами опеки и 

попечительства на тему: «Права и 

обязанности детей и родителей» 

 

Нотариус нотариального округа 

с.Питерка и Питерский район 

Саратовской области                     

Миронов Алексей Михайлович 

8(84561) 2-13-10 

20.11.2018 

8.00-12.00 

Администрация Питерского 

муниципального района 

Саратовской области (отдел 

опеки и попечительства)  

ул.Ленина д.103, с.Питерка, 

Саратовская область 

 



24. Лекция на тему: «Права и обязанности детей 

и родителей». 

Нотариус нотариального округа  

р.п. Новые Бурасы и 

Новобурасский район 

Саратовской области 

Чевненко Людмила Викторовна 

8(84557)2-17-49 

 

20.11.2018 

14.00-15.00 

«МОУ СОШ №2» 

ул. Гагарина, д.52, р.п. 

Новые Бурасы, Саратовская 

область 

 

 

25. Проведение выездного приема и 

консультирования несовершеннолетних 

детей и их законных представителей 

(опекунов) 

Нотариус нотариального округа 

р.п. Озинки и Озинский район 

Саратовской области 

Чурикова Марина Александровна 

(845-76) 4-13-92 

20.11.2018 

9.00 - 12.00 

Администрация Озинского 

муниципального района 

Саратовской области 

ул. Ленина, д.14, р.п.Озинки, 

Саратовская область 

 

 

26. Проведение бесплатной правовой помощи, в 

форме консультаций, по всем вопросам, 

касающимся деятельности нотариата 

совместно с органами Опеки и 

попечительства по Перелюбскому району, 

органами ЗАГС, а также прокуратуры и 

Полиции Перелюбского района Саратовской 

области 

Нотариус нотариального округа с. 

Перелюб и Перелюбский район 

Саратовской области 

 Юшина Алена Валерьевна 

8(8452) 46-15-60 

20.11.2018 

9.00-12.00 

Здание Управления культуры 

Перелюбского района 

Саратовской области 

ул.Ленина, д.108, эт.2, 

с.Перелюб, Саратовская 

область 

 

27. Прием и консультирование 

несовершеннолетних детей и их законных 

представителей (опекунов) специалистами 

всех заинтересованных ведомств района 

 

Нотариус нотариального округа 

р.п. Степное и Советский район 

Саратовской области 

Рябова Ольга Валерьевна 

(845-66) 5-34-11 

 

20.11.2018 

10.00-12.00 

Районный Дом Детства и 

Юношества 

ул. 50 лет Победы, д.5,  

р.п.Степное, Саратовская 

область 

 

28. Круглый стол – встреча с группрой учащихся 

Дергачевского сельскохозяйственного 

колледжа и учащихся старших классов МОУ 

Нотариус нотариального округа 

р.п.Дергачи иДергачевский район 

Саратовской области 

16.11.2018 

10.00 

Помещение отдела ЗАГС по 

 



СОЕ № 1 р.п.Дергачи на тему: «Права 

несовершеннолетних и их защита» 

Кленина Антонина Анатольевна 

(84563)2-21-46 

Дергачевскому району 

Саратовской области 

пер.Береговой, д.2, 

р.п.Дергачи, Саратовская 

область 

29. Проведение выездного приема и 

консультирования несовершеннолетних 

детей и их законных представителей 

(опекунов) по вопросам, касающимся 

деятельности нотариата 

Нотариус нотариального округа 

г.Ершов и Ершовский рйон 

Саратовской области 

Титов Артем Александрович 

(845-64) 5-86-60 

 

20.11.2018 

9.00-12.00 

Администрация Ершовского 

муниципального района 

Саратовской области  

ул.Интернациональная, д.7, 

г.Ершов, Саратовская 

область 

 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области 

30. «Горячая линия» по оказанию правовой 

помощи детям. 

 

Обратившиеся по телефону «горячей линии», в 

том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также их законные представители; 

лица, желающие принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обустройством ребенка на 

воспитание в семью; усыновители, если они 

обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным 

с обустройством ребенка на воспитание в 

семью; дети-инвалиды и их родители,  смогут 

получить правовую помощь по интересующих 

Сергеева Дарья Владимировна, 

начальник отдела информации 

и организационно-правового 

обеспечения Аппарата 

Уполномоченного по правам 

человека в Саратовской области 

19-23 ноября 2018 год 

 

с 10.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00 

 

Аппарат Уполномоченного 

по правам человека в 

Саратовской области 

 

г. Саратов, ул. Челюскинцев, 

д. 116 

 



их вопросам. 

Юридическая клиника Поволжского института ВГУЮ РПА Минюста России 

31. Размещение информации на сайте 

saratov2.rpa-mu.ru о проведении Дня 

правовой помощи детям, а также на 

информационных стендах 

Рождествина А.А. - директор ЦДО 

57-47-46 

с 1 по 21 ноября 2018 года 

Поволжский институт 

(филиала) ВГУЮ (РПА 

Минюста России) 

 

32. Консультирование граждан, обратившихся в 

юридическую клинику 

Рождествина А.А. - директор ЦДО 

преподаватели - кураторы и 

студенты-консультанты 

юридической клиники 

57-47-46 

с 1 по 21 ноября 2018 года 

Поволжский институт 

(филиала) ВГУЮ (РПА 

Минюста России) 

 

33.  Консультирование граждан, обратившихся в 

Приемную Президента Российской 

Федерации в Саратовской области 

Рождествина А.А. - директор ЦДО 

преподаватели - кураторы и 

студенты-консультанты 

юридической клиники 

57-47-46 

20 ноября 2018 года 

Приемная Президента 

Российской Федерации в 

Саратовской области 

 

34.  Организация экскурсии в Приемную 

Президента Российской Федерации в 

Саратовской области 

Рождествина А.А. - директор ЦДО 

57-47-46 

20 ноября 2018 года 

Приемная Президента 

Российской Федерации в 

Саратовской области 

 

35.  Консультирование сотрудников Дома 

ребенка ГУЗ Министерства здравоохранения 

Саратовской области 

Богорубова Т. А. - заведующий 

кафедрой гуманитарных, 

социально-экономических и 

правовых дисциплин института 

57-47-42 

по согласованию с 

учреждением 

 

36.  Проведение мероприятий (классных и 

кураторских часов, деловых игр, брейн-

рингов, викторин и т.п.) в рамках правового 

просвещения учащихся образовательных 

организаций Саратовской области, а также 

разработка методических материалов для 

проведения таких мероприятий 

Рождествина А.А. - директор ЦДО  

заведующие кафедрами 

57-47-46 

с 1 по 21 ноября 2018 года 

Поволжский институт 

(филиала) ВГУЮ (РПА 

Минюста России), 

образовательные 

организации Саратовской 

области 

 

37. Распространение памятки «Защита прав Рождествина А.А. – директор ЦДО  с 1 по 21 ноября 2018 года  



ребенка» 57-47-46 образовательные 

организации 

 

 

 

 

Юридическая клиника СГЮА 

38. Прием граждан в целях оказания 

Бесплатной юридической помощи по 

вопросам защиты прав несовершеннолетних 

Сотрудники 

юридической 

клиники СГЮА: 

Балашов А.Н., 

Зубова Л. В., 

Демкина Е.А. 

т.29-91-18 

20 ноября 20 18 г. 

с 10.00 до 15.00 

г.Саратов, 

ул.Чернышевского, 

д.135а, к. 102 

 

39. Лекция на тему: «Правовая грамотность 

несовершеннолетних» 

Сотрудники 

юридической 

клиники СГЮА: 

Балашов А.Н., 

Зубова Л. В., 

Демкина Е.А., 

Доцент 

Никитина О.В. 

т.29-91-18 

20 ноября 20 18 г. 

13.00 

МОУ Лицей №4 

Волжского района 

г.Саратова 

 

40. Лекция на тему: «Правовая грамотность 

несовершеннолетних» Сотрудники 

юридической 

клиники СГЮА: 

Балашов А.Н., 

Зубова Л. В., 

Демкина Е. А., 

Доцент 

Батурина Н.А. 

т.29-91-18 

21 ноября 20 18г. 

10.00 

МОУ СОШ №97 

Октябрьского 

района г.Саратова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридическая клиника Поволжского института управления имени П.А. Столыпина 



41.  

Деловая игра на тему: «Право в нашей 

жизни»  

 

 

Зеленский Павел Александрович, 

доцент кафедры теории права. 

Тел. 65-35-88 

 

21.11.2018. 

В 10.00 

МОУ СОШ № 21  

г. Саратова. Адрес:  

 ул. Посадского, 193 

 

 

42.  

 

Прием граждан по вопросам защиты прав 

детей, опеки, попечительства (организуется 

Центром правовой помощи населению 

Поволжского института управления имени 

П.А. Столыпина) 

 

 

Перепелкина Наталья 

Владимировна, доцент кафедры 

гражданского права и процесса  

Тел. 90-13-55 

 

 

22.11.2018 

с 09.00 до 11.00. адрес: 

Администрация 

Фрунзенского района г. 

Саратова, адрес: ул. 

Дзержинского, 1, каб. 1. 

Предварительная запись на 

прием  

по тел.:90-13-55 

 

 

 

 

 

 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области 

43. Организовать и провести день «открытых 

дверей» в Межрайонном отделе по 

исполнению особых исполнительных 

производств для оказания бесплатной 

юридической помощи детям - сиротам по 

вопросам порядка исполнения решений судов 

о предоставлении жилья детям- сиротам. 

Начальник отдела организации 

исполнительного производства 

Архипов Валентин Викторович 

8(8452)279962 

с 14.00 час. до 18.00 час. 

Межрайонный отдел по 

исполнению особых 

исполнительных производств 

 

44. Организовать и провести день «открытых 

дверей» в районных отделах  для приема по 

вопросам исполнительного производства о 

взыскании алиментов. 

Начальник отдела организации 

исполнительного производства 

Архипов Валентин Викторович 

8(8452)279962 

с 14.00 час до 18.00 час. 

районные отделы 

Управления 

 

45. Организовать и провести день бесплатной 

юридической помощи  в юридической 

Начальник отдела правового 

обеспечения 

С 10.00 до 18.00 час. 

Юридическая клиника 

 



клинике ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» 

Межрегиональный юридический институт. 

Атапина Татьяна Сергеевна 

8(8452)390163 

МЮИ ФГБОУ ВО 

«Саратовская 

государственная 

юридическая академия» 

46. Организовать выступление должностных 

лиц Марксовского РОСП  с лекциями в 

учебном-заведении г. Маркса на тему: 

«Права и обязанности детей и родителей», а 

также по вопросу порядка взыскания 

алиментов. 

Начальник отдела правового 

обеспечения 

Атапина Татьяна Сергеевна 

8(8452)390163 

С 10:00 до 11:00 лекции  в 

МОУ - лицей г. Маркса 

Саратовской области на 

тему: «Права и обязанности 

детей и родителей» 

 

47. Организовать выступление с лекциями в ФКУ 

КП № 11 УФСИН России по Саратовской 

области на тему : «Права и обязанности детей 

и родителей», а также по вопросу порядка 

взыскания алиментов. 

Начальник отдела правового 

обеспечения 

Атапина Татьяна Сергеевна 

8(8452)390163 

С 10:00 до 12:00 лекции 

ФКУ КП № 11 УФСИН 

России по Саратовской 

области на тему : «Права и 

обязанности детей и 

родителей» 

 

48. Организовать выступление с лекциями в 

учебном-заведении г. Балаково на тему: 

«Права и обязанности детей и родителей», а 

также по вопросу порядка взыскания 

алиментов. 

Начальник отдела правового 

обеспечения 

Атапина Татьяна Сергеевна 

8(8452)390163 

с 10:00 до 11:00 лекции в 

Гимназии № 1 г. Балаково на 

тему: «Права и обязанности 

детей и родителей» 

 

49.  

Организовать освещение в СМИ, на интернет - 

сайте Управления вышеназванных 

мероприятий. 

Начальник отдела организационно 

-контрольной работы и 

взаимодействия со средствами 

массовой информации 

Кузнецова Лариса Ивановна 

8(8452)390185 

14.11.18 - 20.11.2018  

50. УФССП России по Саратовской области 

совместно с Управлением МЮ РФ по 

Саратовской области, УФСИН России по 

Саратовской области, Адвокатской палатой 

Саратовской области, Саратовской областной 

ОКО в части организации - 

участник и.о. заместителя 

руководителя 

Степанян Мартин Васакович 

до 02.11.2018  



нотариальной палатой, Правительством 

Саратовской области принять участие в пресс-

конференции основных участников Дня 

правовой помощи детям. 

8(8452)390185 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний Росиии по Саратовской области 

51. Консультация (в том числе юридическая 

помощь) сотрудником «Центра социальной 

помощи семье и детям г. Саратова» 

Директор ГБУ «Центр социальной 

помощи семье и  детям г. 

Саратова»  

Седина О.И. тел. 72-66-81 

14:00 

15.11.2018 комната 

воспитательной работы ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по 

Саратовской области 

 

52. Индивидуальные консультации по вопросам 

пенсионного обеспечения осуждённых сирот 

Заместитель начальника 

Пенсионного фонда в Заводском 

районе г. Саратова       Агальцова 

И.Ю. 

10:00                     09.11.2018 
 

клуб ОТБ-1, помещение 

школы подготовки к 

освобождению 

 

53. Приём осуждённых сирот по вопросам 

социального обеспечения 

Заместитель начальника 

подразделения по предоставлению 

мер социальной поддержки по 

Заводскому району ГКУСО 

«КСПН г. Саратова» Яровая Г.В. 

10:00
 

16.11.2018 клуб ОТБ-1, 

помещение школы 

подготовки к освобождению 

 

54. Консультация по оформлению льгот для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечительства родителей, из числа 

осужденных (оказание содействия при 

оформлении документов и порядок их подачи 

в компетентные органы с целью получения 

жилья детям-сиротам) 

Яньшина Ольга Викторовна 

старший специалист 

по социальной работе 

тел.(54-44-74) 

Расторгуев Артур Николаевич 

старший юрисконсульт 

тел.(54-44-74) 

13:30 -14:00 

15.11.2018 

клуб ФКУ ИК-2 УФСИН 

России по Саратовской 

области 

 

55. Проведение общего собрания личного 

состава учреждения с целью правового 

информирования сотрудников о порядке 

составления документов правового 

характера, желающим принять в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, усыновителям, опекунам, детям-

Расторгуев Артур Николаевич 

старший юрисконсульт 

тел.(54-44-74) 

14:00-15:00 

15:00 

13.11.2018 

клуб ФКУ ИК-2 УФСИН 

России по Саратовской 

области 

 



инвалидам и их родителям 

56. Лекция на тему: «Нормативно-правовые акты 

Российского законодательства, 

регламентирующие правовые отношения 

граждан, имеющих детей» 

Яхнина Евгения Романовна – 

старший инспектор ГСЗ и УТСо 

лейтенант внутренней службы (6-

01-66) 

14:00        

15.11.2018 клуб ФКУ   ИК-5 

УФСИН России по 

Саратовской области 

 

57. Оказание консультативной юридической 

помощи осужденным, имеющих 

несовершеннолетних детей                            

(по интересующим вопросам) 

Дуранина Оксана Геннадьевна –  

общественный помощник 

уполномоченный по правам 

ребенка Вольского 

муниципального района 

(7-32-12), старший инспектор ГСЗ  

и УТСо лейтенант внутренней 

службы Яхнина Евгения 

Романовна (6-01-66) 

13:00                     20.11.2018 

клуб ФКУ    ИК-5 УФСИН 

России по Саратовской 

области 

 

58. Проведение лекции с осужденными 

женщинами на тему: «Защита прав                  

и законных интересов детей, находящихся       

в трудной жизненной ситуации» 

Дуранина Оксана Геннадьевна –  

общественный помощник 

уполномоченный по правам 

ребенка Вольского 

муниципального района, старший 

инспектор ГСЗ и УТСо лейтенант 

внутренней службы Яхнина 

Евгения Романовна (6-01-66) 

14:00                     20.11.2018  

клуб ФКУ  ИК-5 УФСИН 

России по Саратовской 

области 

 

59. Правовой час на тему: "Правонарушения 

несовершеннолетних и административно-

уголовная ответственность за них". 

Храмогин В.В. - Врио старшего 

юрисконсульта; 

Лунёв М.С. - инспектор отделения 

по делам н/л МО МВД РФ 

"Балашовский" 

14:00                          

20.11.2017  

комната воспитательной 

работы ФКУТ 

УФСИН России по 

Саратовской области 

 

60. "День открытых дверей" 

в рамках Всероссийского Дня правовой 

помощи детям - консультирование родителей 

и детей. 

Храмогин В.В. - Врио старшего 

юрисконсульта; 

Хурсик А.В. - старший специалист 

по СР ГСЗиУТСО тюрьмы; 

Сурин Р.В. – Врио ЗНТ, 

16:00                     20.11.2017  

ФКУТ УФСИН России                

по Саратовской области 

 



курирующий воспитательную 

работу в ИУ; 

Начальники отделов учреждения 

61. Проведение конкурса детского рисунка среди 

детей осужденных «Я рисую свои права» 

Врио начальника ОВРсО ИК-33 

майор внутренней службы 

Бычковский М.О. тел. (24-21-14) 

В период с 18.10.2018 по 

18.11.2018. Подведение 

итогов конкурса 20.11.2018 

путем открытого 

голосования 

 

62. Правовое консультирование  лиц,  из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся                

в  ГАПОУ СО «Вольский строительный 

лицей» 

Управление по опеке и 

попечительству администрации 

Вольского муниципального района 

(специалист управления – 

Варнакова Ольга Владимировна, 7-

32-12) 

Н.Б.Кардосо - Старший инспектор 

Вольского МФ ФКУ УИИ УФСИН 

России по Саратовской области 

майор внутренней службы 

20 ноября 2018 г. 

с 9.00 до 11.00 

г. Вольск, 

ул.Свердлова, д.9 

 

63. Горячая телефонная линия / телефонные 

звонки (правовое консультирование) 

Шапкарина И.Н., начальник 

отдела опеки и попечительства 

Новоузенского муниципального  

района Саратовской области, 

88456223197 

Белокопытов Р.В., начальник 

Новоузенского МФ ФКУ УИИ 

УФСИН по Саратовской области 

20 ноября 2018 г.   

8:00 кабинет отдела опеки и 

попечительства 

Новоузенского 

муниципального  района 

Саратовской области, 

 

64. Единый день консультирования всей системы 

профилактики. (МВД, УИИ, Опека, КДН, 

ПДН, Школа закрытого типа, социальная 

защита, комитет образования, адвокаты, 

администрация). 

Начальник Отдела по опеке и 

попечительству Н.Н.Соловьева. 5-

39-89. 

20 ноября 2018 г. 

администрация г. Маркса. 

кабинет № 1. 

 

65. Выступление с лекцией на тему: «Права         

и обязанности детей» 

Общественный помощник 

Уполномоченного по правам 

12 ноября 2018г. в 15.00  

ГБУ СО «Школа- интернат 

 



ребёнка Саратовской области в 

Пугачёвском районе, начальник 

службы опеки и попечительства 

администрации Пугачёвского 

района Слыханова Е.Н. 927-153-

29-06, заместитель председателя 

КДН и ЗП при администрации 

Пугачёвского  МР С.В. Живов 927-

132-19-45; 

Начальник Пугачёвского МФ ФКУ 

УИИ УФСИН России по 

Саратовской области 

Рудакова О.В. 917-326-32-01 

 

г.Пугачёва» 

66. Правовая консультация Кульбякина Т.М., ст.инспектор 

Ершовского МФ ФКУ УИИ 

УФСИН России по Саратовской 

области, 

(84564) 5-10-81,  65-03; 

Начальник сектора опеки и 

попечительства Колтунова Т.Н. 

(84564) 5-26-41 

Сектор опеки и 

попечительства при 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 

67. Правовая консультация Кульбякина Т.М., ст.инспектор 

Ершовского МФ ФКУ УИИ 

УФСИН России по Саратовской 

области, 

(84564) 5-10-81,  65-03; 

Специалист ГАУ КЦСОН Волк 

А.А. (84564) 5-11-07 

ГАУ КЦСОН  

68. Кружок «Правовая кнопка», деловая игра Кульбякина Т.М., ст.инспектор 

Ершовского МФ ФКУ УИИ 

УФСИН России по Саратовской 

области, 

ЗАГС г. Ершова, Районная 

библиотека (кружок – 

«Правовая неотложка») 

 



(84564) 5-10-81,  65-03; 

Специалист Ершовской 

библиотеки районной библиотеки 

Дружинина Т.И. 

(84564)5-11-26 

69. День открытых дверей для осужденных: 

консультация юриста  ГАУ  ОС КЦСОН 

Фёдоровского района по социально- 

правовым, семейно-правовым вопросам; 

беседа юриста, педагога-психолога на тему: 

«Профилактика  и ответственность 

девиантного поведения и негативных 

привычек у подростка» 

Сергеева Н.А старший инспектор 

Ершовского МФ ФКУ УИИ 

УФСИН России по Саратовской 

области, 

Тел. 884565-5-16-84 

 

Юрист Опара Н.С. 

Педагог-психолог Оломская Е.Н. 

Тел. 884565-5-06-61 

06 ноября 2018 

Ершовский МФ 

ФКУ УИИ УФСИН России 

по Саратовской области 

п. Мокроус ул. Победы д.16 

 

70. Правовое просвещение учащихся 9-10-11 

классов на тему ответственности 

несовершеннолетних перед законом «Сделай 

свой выбор»,  предоставление учащимся 11 

кл.  информации о приеме в образовательные 

организации Высшего образования ФСИН 

России 

Старший инспектор 

Сергеева Н.А., 

884565-5-16-84 

 

Юрист Опара Н.С. 

Тел. 884565-5-06-61 

 

16 ноября 2018 

МОУ СОШ № 1 п. Мокроус 

п. Мокроус ул. Советская 

д.28 

 

71. День открытых дверей для 

несовершеннолетних осужденных, 

состоящих на учете, проведение лекции на 

тему: «Компьютерные игры, ген зла» с 

приглашением главного специалиста КДН и 

ЗП администрации Дергачевского МР 

инспектор 

Сайфетдинов Р.Р., Ершовский МФ 

ФКУ УИИ УФСИН России по 

Саратовской области 

 

Тел. 8(84563) 2-19-67 

Главный специалист КДН и ЗП 

администрации Дергачевского МР  

Г.Н. Гаврилина 

Тел. 8(84563) 2-91-35 

 

01 ноября 2018 

Ершовский МФ 

ФКУ УИИ УФСИН России 

по Саратовской области 

р.п. Дергачи, 

ул. Комсомольская, д.80 

 

72. «Горячая  линия» по телефону  филиала по Брикайло О.Д. , начальник 13 ноября 2018 г.  



Петровскому району ФКУ УИИ УФСИН 

России по Саратовской области 

филиала по Петровскому району 

ФКУ УИИ УФСИН России по 

Саратовской области 8-84555-23-

0-17 

филиал по Петровскому 

району ФКУ УИИ УФСИН 

России по Саратовской 

области 

 

73. Лекция/  правовая помощь детям, 

оставшимся без попечения родителей 

Чибирева О.А. инспектор филиала 

по Заводскому району г. Саратова 

89271425182 

12 ноября 2018 г. 

10.00 ул. Азина 

д.28А ГБУ Саратовский 

областной социально-

реабилитационный центр 

«Возвращение» 

 

74. Лекция/ Последствия совершения уголовных 

и административных наказаний. 

Петухов В.А. старший инспектор 

филиала по Заводскому району г. 

Саратова 89610530372 

19 ноября 2018 г. 

10.00 ул. Васильковская д.17 

Вечерняя  

общеобразовательная школа 

г.Саратова №9 

 

75. Проведение круглого стола по теме 

«Трудный возраст. Правонарушения в 

подростковой среде». Участники круглого 

стола: инспектор ОПДН, социальные 

педагоги и психологи СОШ с.Александров-

Гай, органы опеки и попечительства 

администрации Александрово-Гайского 

муниципального района, КДНиЗП 

администрации Александрово-Гайского 

муниципального района, управление 

образования администрации Александрово-

Гайского муниципального района, филиал по 

Алгайскому р-ну ФКУ УИИ УФСИН России 

по Саратовской области 

Шеломанова Валентина 

Константиновна, заведующая 

сектором опеки и попечительства 

администрации Александрово-

Гайского муниципального района, 

Тел.(884578) 2-10-75 

 

Григорьева Светлана Викторовна, 

консультант КДН и ЗП 

администрации Александрово-

Гайского муниципального района 

Тел.(884578) 2-23-55 

 

Ушакова Гульнара Владимировна 

инспектор филиала по Алгайскому 

району ФКУ УИИ УФСИН России 

по Саратовской области 

20 ноября 2018 г. 15:00 

Конференц-зал 

администрации 

Александрово-Гайского 

муниципального района, 

с.Александров-Гай, 

ул.Красного бойца, 50, 

1 этаж 

 

 



 

 

Министерство информации и печати Саратоваской области 

76. Информационные материалы-анонсы о 

проведении в Саратовской области Дня 

правовой помощи детям 

Информ-агентства 2-6 ноября 2018 г.  

77. Пресс-конференция, посвященная 

проведению в Саратовской области  

всероссийской акции «День правовой 

помощи детям» 

 

Информ-агентства,  

Радио - и телекомпании 

7 ноября 2018 г. 

 

 

78. Интервью руководителя Управления 

Министерства юстиции РФ по Саратовской 

области о проведении на территории региона 

акции 

«День правовой помощи детям» 

 

«Саратовская областная газета. 

Регион 64» 

 

 

7-16 ноября 2018 г.  

79. Информационные материалы по итогам 

проведения в Саратовской области Дня 

правовой помощи детям 

Информ-агентства 21 ноября 2018 г.  

Юридическая клиника СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

80. Проведение приемов граждан в юридической 

клинике по вопросам опеки, попечительства 

и защиты прав детей 

Зарубина Мария Николаевна, 

руководитель 

89371430450 

Юридическая клиника 

15.11: 10.00 – 13.00 

17.11: 16.30 – 18.00 

 

81. Проведение мастер-класса «Особенности 

участия детей в гражданском 

судопроизводстве» 

Зарубина Мария Николаевна, 

руководитель 

89371430450 

Юридическая клиника 

11.11: 12.00 – 13.00 

 

82. Деловая игра «Несовершеннолетние как 

субъекты гражданско-правовых отношений» 

Зарубина Мария Николаевна, 

руководитель 

89371430450 

Место и время                                                                                                                                                                          

проведения  

уточняется 

 

Министерство образования Саратовской области 

83. ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

Белецкая Елена Юрьевна, 

социальный педагог,  

12.11.2018г. 

библиотека Центра 

  

 



г .Балаково 

 

Проведение тематического занятия по 

правовому просвещению и консульти-

рованию воспитанников по правовым 

вопросам (об их правах, обязанностей, ответ-

ственности, наказании) 

8927-109-27-15 

 

Горбатов Андрей Александрович, 

юрисконсульт, 8927-101-59-47 

 

84. ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

г .Балаково 

 

Распространение информационных памяток о 

Дне правовой помощи. 

Медведева Ольга Александровна, 

руководитель отдела по работе с 

семьями, 8937-634-49-19 

12.10.2018г., 

18.10.2018г. 

  

85. ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

г .Балаково 

 

Лекция, показ презентации о правах и 

обязанностях детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Студенты СГЮА актовый зал Центра   

86. ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

г .Балаково 

 

Экскурсия в Балаковский районный отдел 

судебных приставов г.Балаково 

 

Белецкая Елена Юрьевна, 

социальный педагог,  

8927-109-27-15 

Балаковский районный отдел 

судебных приставов 

  

87. ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

г .Балаково 

 

Проведение приема замещающих родителей 

по вопросам защиты прав и законных 

Медведева Ольга Александровна, 

руководитель отдела по работе с 

семьями, 8937-634-49-19 

Горбатов Андрей Александрович, 

юрисконсульт, 8927-101-59-47 

Белецкая Елена Юрьевна, 

актовый зал Центра 

20.11.2018г. 

  



интересов детей, находящихся под опекой социальный педагог, 8927-109-

2715 

88. ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

г .Балаково 

 

Правовая помощь детям-сиротам и детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Медведева Ольга Александровна, 

руководитель отдела по работе с 

семьями, 8937-634-49-19; 

Горбатов Андрей Александрович, 

юрисконсульт, 8927-101-59-47; 

Белецкая Елена Юрьевна, 

Социальный педагог, 927-109-27-

15 

   

89. ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

г .Балаково 

 

Размещение информации о проведении Дня 

правовой помощи на официальном сайте 

Центра 

Абрамова Елена Валерьевна, 

заместитель директора по УВР,  

8937-223-11-98 

Медведева Ольга Александровна, 

руководитель отдела по работе с 

семьями, 8937-634-49-19 

12.11.2018г.   

90. ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

г. Вольска 

 

«Живи в безопасности» 

Воспитатели семьи 12.11.2018 г 14 ч30   

91. ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

г. Вольска 

 

«Правовая викторина» 

Воспитатели семьи 13.11.2018 г 14 ч30   

92. ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

г. Вольска 

 

Сказочная викторина 

«Нарушение прав в сказочном королевстве» 

Богомаз Н.А.-педагог-психолог 

88459373701 

14.11.2018 г 14 ч 00 мин   



(младшие школьники) 

93. ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

г. Вольска 

 

Консультация инспектора ПДН 

Пастухова З.А.-инспектор ПДН, 

старший лейтенант полиции 

89033867132 

15.11.2018 г 14 ч30   

94. ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

г. Вольска 

 

Классный час «Социальные гарантии для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Доронина А.В.- 

социальный педагог 

884593 7-37-01 

16.11.2018 г 14 ч30   

95. ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

г. Вольска 

 

«Правоспособность и дееспособность 

несовершеннолетних» 

Шикунова Е.В.-зам. директора по 

социальной работе 

884593 7-37-01 

19.11.2018 г 14 ч30 мин   

96. ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

г. Вольска 

 

Классный час «Всероссийский День 

правовой помощи детям» 

Шикунова Е.В.-зам. директора по 

социальной работе,884593 7-37-01 

20.11.2018 г 14 ч30 мин   

97. ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

г. Красноармейска 

 

Экскурс в историю по принятию 

международных актов по правам детей 

(Женевская декларация прав ребёнка, 

декларация прав ребёнка, принятая 

Павлов Алексей Викторович, 

юрист, т. 89050322736 

г. Красноармейск, ул. Ленина 

48 

14ч. 00 – 14 ч.20 

   



Генеральной Ассамблеей ООН) 

98. ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

г. Красноармейска 

 

О нормативных актах Российской Федерации 

касающихся прав детей, о дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Павлов Алексей Викторович, 

юрист, т. 89050322736 

14ч.20  - 14.30   

99. ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

г. Красноармейска 

 

Об ответственности несовершеннолетних 

(административной, уголовной, гражданской) 

Павлов Алексей Викторович, 

юрист, т. 89050322736 

14ч.30 – 14 ч. 45   

100. ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

г. Красноармейска 

 

Ответы на вопросы от присутствующих по 

правовой тематике, индивидуальное 

консультирование 

Павлов Алексей Викторович, 

юрист, т. 89050322736 

14 ч.45 - 15 ч. 45   

101 ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

п. Модин Озинского района 

 

Размещение плана мероприятий на 

официальном сайте учреждения ко Дню 

правовой помощи детям 

Учитель-дефектолог 

Гетикова Н.Н. 

16.10.2018г.   

102. ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

п. Модин Озинского района 

Библиотекарь 

Курганова Н.В. 

20.11.2018г. – 15.00 

Библиотека 

  



 

«Тебе о праве, право о тебе» 

(книжная выставка) 

103. ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

п. Модин Озинского района 

 

«Знаете ли вы Конвенцию о правах ребенка» 

и «В мире прав и обязанностей» (игры-

викторина) 

 

Педагог-организатор 

Абдрахманова Н.Ф., социальный 

педагог Ханислямова Н.В. 

20.11.2017г.  

15.30 

Актовый зал 

  

104. ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

п. Модин Озинского района 

 

«Вас защищает закон» (организация 

правового просвещение через лекцию) 

Юрисконсульт 

 Каирсапиева А.А. 

20.11.2018г.  

15.30-16.15 

Классная комната 

  

105. ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

п. Модин Озинского района 

 

«Права человека глазами ребенка» (Конкурс 

детского рисунка) 

Воспитатели 20.11.2018г.  

16.15-17.00 

Актовый зал 

  

 ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

п. Модин Озинского района 

 

«Права и обязанности приёмных родителей» 

(в рамках работы Школы приёмных 

родителей информирование кандидатов по 

правовым вопросам) 

Педагог-психолог 

Печерица И.А. 

20.11.2018г. 

10.00-15.00 

ГБУ СО «Центр ППМС» 

  

106. ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. 

Калининска» 

Варнакова М.В., заместитель 

директора по ВР 

до 12 ноября 2018г. 

сайт школы 

  



 

Размещение на официальном сайте школы 

информации о проведении Дня правовой 

помощи детям в ГБОУ СО «Санаторная 

школа-интернат г. Калининска»  

20 ноября 2018г. 

107. ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. 

Калининска» 

 

Декада правовых знаний  

(по индивидуальному плану) 

Зам. директора по ВР,  

уполномоченный по правам 

ребенка, Л.А. Самойлова, 

социальный педагог, Т.М. 

Колесникова, библиотекарь школы 

19.11.2018 – 25.11.2018г   

108. ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. 

Калининска» 

 

Общешкольная линейка  

«День правовой помощи детям» 

 

Варнакова М.В., зам. директора по 

ВР,  

Колесникова Т.М., библиотекарь 

школы 

20.11.2018г., 

зал 1 этажа 

  

109. ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. 

Калининска» 

 

Беседа «Права ребенка – твои права» (6-9 кл.) 

Самойлова Л.А., социальный 

педагог 

20.11.2017г., 

классные кабинеты 

  

110. ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. 

Калининска» 

 

Выставка рисунков «Я рисую свои права» 

Варнакова М.В., зам. директора по 

ВР,  

Пачикина Г.В., старший 

воспитатель 

19.11.2018 – 25.11.2018г, 

рекреация 1 этажа 

  

111. ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. 

Калининска» 

 

Выставка книг «Толерантность – дорога к 

миру» 

 

Колесникова Т.М., библиотекарь 

школы 

19– 25.11.2018г., 

библиотека 

  

112. ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. 

Калининска» 

Васылык М.В., уполномоченный 

по правам ребенка,  

20.11.2018г., 

актовый зал 

  



 

Внеклассное мероприятие «Знай свои права» 

(5-9 кл.) 

Самойлова Л.А., социальный 

педагог,  

Бенда М.В., учитель истории и 

обществознания 

113. ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. 

Калининска» 

 

Беседа «Можно ли быть свободным без 

ответственности», с участием участкового, 

инспектора ПДН. (по согласованию) 

Варнакова М.В., зам. директора по 

ВР,  

Самойлова Л.А., соц. педагог. 

 19.11.2018– 25.11.2018г.,  

актовый зал 

  

114 ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. 

Петровска» 

 

Книжные выставки «Правовая неотложка», 

библиотечный час «Ваши права, дети» 

Колосова С.А., библиотекарь 13.11-20.11.2018, библиотека   

115. ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. 

Петровска» 

 

Участие в региональном проекте 

Саратовской области «Мир правосудия: 

изучаем и понимаем» 

ФГБОУ ВО «СГЮА», 

Саратовский областной суд, 

Министерство образования 

Саратовской области, Управление 

Судебного департамента 

Саратовской области, 

 Юмаева З.И. учитель истории и 

обществознания 

 

Сентябрь 2018-март 2019г. 

Петровский районный суд, 

ФГБОУ ВО «СГЮА», 

Саратовский областной суд 

  

116. ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. 

Петровска» 

 

Обновление информационного стенда  

«Уголок правовых знаний», оформление 

информации о проведении Всероссийского 

Дня правовой помощи детям. 

Батяйкина Н.В., соц. педагог 12.11-20.11.2018, 

школа 

  

117 ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. 

Петровска» 

МО учителей начальных классов 12.11.- 16.11.2018, 

школа 

  



 

Конкурс детского рисунка 

 «Наши права в рисунках» 

118. ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. 

Петровска» 

 

Информация о телефонах «горячей линии» 

в сфере защиты прав ребёнка 

Батяйкина Н.В.,  

Евдокимова А.Н.,соц.  педагоги, 

Маякова Л.А., психолог 

12.11.- 19.11.2018, школа   

119. ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. 

Петровска» 

 

Родительский всеобуч «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолет-

них», 

«Как уберечь ребенка от насилия»; 

«Свободное время ребенка». 

Мещерякова Л.М., зам. директора 

по ВР,  

Тугушев  С.Г., старший оперупол-

номоченный группы по контролю 

за оборотом наркотиков,  

Колчин Н.Н., инспектор ПДН 

Ноябрь, 

Актовый зал школы 

  

120. ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. 

Петровска» 

 

Показ презентации 

«Всероссийский День 

правовой помощи детям», 

«Конвенция о правах  ребёнка» 

Уханов М.М., учитель ОБЖ 17.11.2018, кабинет ОБЖ   

121. ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. 

Петровска» 

 

Игра-путешествие «Права детей» 

Классные руководители, 

воспитатели начальной школы 

15.11.2018, актовый зал   

122. ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. 

Петровска» 

 

Проведение олимпиады по обществознанию, 

праву. 

Юмаева З.И., Григорьева О.В., 

учителя истории, обществознания 

По графику олимпиад, 

кабинет истории 

  

123. ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Классные руководители, 13.11.-20.11.2018, школа   



Петровска» 

 

Тематические классные часы 

на темы: 

«Я гражданин – хоть и маленький», 

«Человек. Личность. Гражданин»; 

«Права и обязанности гражданина  

человека», 

«Права человека по Конвенции о правах 

ребёнка» 

воспитатели 1-11 классов 

124. ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. 

Петровска» 

 

Анкетирование «Правознайка» 

«Твои права и обязанности» 

 

Батяйкина Н.В.,  

Евдокимова А.Н.,соц. педагоги, 

Маякова Л.А., психолог 

16.11.2018, школа   

125. ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. 

Петровска» 

 

Урок ОБЖ на тему: 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Уханов М.М., учитель ОБЖ 16.11.2018, 

школа 

  

126. ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. 

Петровска» 

 

Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации о проведении 

Всероссий-ского Дня правовой помощи 

детям 

Ответственная за сайт учитель 

информатики Солдатова Ю.В. 

20.11.2018, сайт школы   

127. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области «Школа-интернат г. 

Пугачева» 

Классные руководители Школа-интернат 

20.11.2018 

  



 

Единый классный час «Детские права» 

128. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области «Школа-интернат г. 

Пугачева» 

 

Правовая игра «Что? Где? Когда? 

Воспитатели Школа-интернат 

20.11.2018 

  

129. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области «Школа-интернат г. 

Пугачева» 

 

Встречи с интересными людьми. 

Воспитатели Школа-интернат 

20.11.2018 

  

130. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области «Школа-интернат г. 

Пугачева» 

 

Круглый стол «Гражданско-правовое 

воспитание несовершеннолетних» «Правовое 

государство и гражданское общество». 

Социальный педагог 

 Родина Е.Ю. 

Школа-интернат, актовый 

зал 

20.11.2018 

  

131. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат г.Хвалынска» 

 

Выставка книг по теме «Тебе о праве – право 

о тебе» 

Силинская Л.Л.,  библиотекарь, 16 – 20.11.2018г., 

школьная библиотека 

  

132. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат г. Хвалынска» 

 

Единый классный час «Детские права», 

Шукурова О.А., социальный 

педагог 

20.11.2018г., 

13.00 – 14.00, 

актовый зал 

  



посвященный знаком-ству с Конвенцией о 

правах ребенка (1 – 11 кл.) 

133. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат г. Хвалынска» 

 

Беседа-диалог «Ответствен-ность за свои 

поступки» (7 – 11 кл.) 

Иванов Д.В., врио инспектора 

ПДН ОП №3 в составе МУ МВД 

России «Балаковское», 

Инкина Т.А., зам. директора по ВР 

20.11.2018г., 

15.00 – 16.00, 

конференц-зал 

  

134. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат г. Хвалынска» 

 

Конкурс детского рисунка «Я рисую свои 

права» (4 – 6 кл.) 

Рахманкулова Л.И., учитель ИЗО 20.11.2018г., 

15.30 – 17.00 

  

135. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат г. Хвалынска» 

 

Занятия по правовой тематике: 

«Как использовать свои права?»; 

«Остановись, подумай!»; 

«Человек. Личность. Гражданин»; 

«Я–гражданин, хоть и маленький» 

Евдокимова Т.Ф., воспитатель; 

Радаева О.А., воспитатель; 

Ефремова В.В., воспитатель; 

Ухлина О.В., воспитатель 

20.11.2018г., 

18.00 – 19.00, 

группы-семьи 

  

135. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат г. Хвалынска» 

 

Размещение на сайте образовательной 

организации информации о проведении 

мероприятий, посвященных Всероссийскому 

Дню правовой помощи детям 

Инкина Т.А.,  

заместитель директора по ВР                                

15.11.2018г., 

школьный сайт 

  

136. Государственное бюджетное 

общеобразователь-ное учреждение 

Классные руководители 5-

11 кл., 

 

15.11.2018 

  



Саратовской области «Саратовская кадетская 

школа-интернат №1 имени Б.Н. Ерёмина» 

 

Тематические классные часы на тему: 

«20 ноября - Всероссийский День правовой 

помощи детям»; 

«Наши права и обязанности»; 

«В лабиринтах уголовного права»; 

«Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних» 

Пшеничная В.В., социальный 

педагог 

(учебный корпус) 

137. Государственное бюджетное 

общеобразователь-ное учреждение 

Саратовской области «Саратовская кадетская 

школа-интернат №1 имени Б.Н. Ерёмина» 

 

Конкурс буклетов с 5 по 11 класс: 

«Права ребенка – права человека» 

«Твои права – ты в школе» 

«Твои права – ты и общество» 

«Твои права – тебя задержала полиция» 

«Безопасный интернет» 

Розанова Т.А., зам. по ВР 

Пшеничная В.В., соцпедагог 

Кл. руководители 

Воспитатели 

с 17.10.18 

по 

10.11.18 

(учебный корпус) 

  

138. Государственное бюджетное 

общеобразователь-ное учреждение 

Саратовской области «Саратовская кадетская 

школа-интернат №1 имени Б.Н. Ерёмина» 

 

Книжная выставка и беседы: 

«Тебе о праве - право о тебе»,  5-8 кл. 

«Путешествие в страну законию», 9-11 кл. 

Антонова Л.М., 

библиотекарь 

Пшеничная В.В., соцпедагог 

с 22.10.18 

по 12.11.18 

(библиотека) 

  

139. Государственное бюджетное 

общеобразователь-ное учреждение 

Саратовской области «Саратовская кадетская 

школа-интернат №1 имени Б.Н. Ерёмина» 

Пшеничная В.В., 

соцпедагог 

Воспитатели 

23.10.18 

06.11.18 

(учебный корпус) 

  



 

Конкурс детского рисунка 

5-8 класс: 

«Я рисую свои права» 

«Наши права в рисунках» 

«Для чего нужна семья» 

140. Государственное бюджетное 

общеобразователь-ное учреждение 

Саратовской области «Саратовская кадетская 

школа-интернат №1 имени Б.Н. Ерёмина» 

 

Выпуск стенгазеты по правовой тематике 8-

11 классы: 

«Стили человеческого общения»; 

«Знаю свои права» 

Воспитатели 

Пшеничная В.В., соцпедагог 

13.11.18 

20.11.18 

(учебный корпус) 

  

141. Государственное бюджетное 

общеобразователь-ное учреждение 

Саратовской области «Саратовская кадетская 

школа-интернат №1 имени Б.Н. Ерёмина» 

 

Беседа инспектора ПДН на темы: 

«Закон на страже детства»,  5-7 кл. 

«Подросток и закон»,  8-9 кл. 

«Как не стать жертвой преступления»,  10-11 

кл. 

Розанова Т.А., зам. 

директора по ВР 

Пшеничная В.В., 

соцпедагог 

Дранцына О.А., инспектор ПДН 

14.11.18 

17.11.18 

08.11.18 

(актовый зал 

)  

142. Государственное бюджетное 

общеобразователь-ное учреждение 

Саратовской области «Саратовская кадетская 

школа-интернат №1 имени Б.Н. Ерёмина» 

 

Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации о проведении 

«Всероссийского Дня правовой помощи 

Петрова И.В., воспитатель 20.11.18   



детям». 

143. Государственное бюджетное 

общеобразователь-ное учреждение 

Саратовской области «Саратовская кадетская 

школа-интернат №1 имени Б.Н. Ерёмина» 

 

Подведение итогов мероприятия 

посвященного «Дню правовой помощи 

детям» 

Розанова Т.А., зам. директора по 

ВР 

Пшеничная В.В., соцпедагог, 

Антонова Л.М., библиотекарь 

20.11.18 

(актовый зал) 

  

144. Государственное бюджетное 

общеобразователь-ное учреждение 

Саратовской области  «Саратовская 

кадетская школа-интернат № 2 имени В.В. 

Талалихина» 

 

Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийской акции День  

правовой помощи детям. 

Белоусов М.Ю., зам. Директора по 

ВР 

Щербакова Г.Н., социальный 

педагог 

19.11.-23.11.2018г. Фойе   

145. Государственное бюджетное 

общеобразователь-ное учреждение 

Саратовской области  «Саратовская 

кадетская школа-интернат № 2 имени В.В. 

Талалихина» 

 

Книжная выставка "Тебе о праве - право о 

тебе" 

Каткова О.Ю., библиотекарь 19.11.-23.11.2018г. 

библиотека 

  

146. Государственное бюджетное 

общеобразователь-ное учреждение 

Саратовской области  «Саратовская 

кадетская школа-интернат № 2 имени В.В. 

Талалихина» 

 

Конкурс на лучший видеоролик 

Воспитатель Баковкин Д.В., 

социальный педагог Щербакова 

Г.Н. 

20.11.2018г. Актовый зал   



«У меня есть право!» 

 

147. Государственное бюджетное 

общеобразователь-ное учреждение 

Саратовской области  «Саратовская 

кадетская школа-интернат № 2 имени В.В. 

Талалихина» 

 

Лекция  «Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних» 

Петрова Н.Ф., инспектор ПДН 

ОП-7 

19.11.2018г. Актовый зал   

148. Государственное бюджетное 

общеобразователь-ное учреждение 

Саратовской области  «Саратовская 

кадетская школа-интернат № 2 имени В.В. 

Талалихина» 

 

Правовая квест-игра 

Щербакова Г.Н., социальный 

педагог,  

Щеглова О.М. учитель 

обществознания 

19.11.2018г. Актовый зал   

149. Государственное бюджетное 

общеобразователь-ное учреждение 

Саратовской области  «Саратовская 

кадетская школа-интернат № 2 имени В.В. 

Талалихина» 

 

Консультирование по правовым вопросам 

родителей и учащихся 

 

Администрация школы,   

Петрова Н.Ф., инспектор ПДН 

ОП-7 

19.11.2018г.   

150. Государственное бюджетное 

общеобразователь-ное учреждение 

Саратовской области  «Саратовская 

кадетская школа-интернат № 2 имени В.В. 

Талалихина» 

 

Размещение на сайте образовательного 

Техник-программист Макагонов 

А.Н.. 

   



учреждения информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи детям 

151. Государственное бюджетное 

общеобразователь-ное учреждение 

Саратовской области  «Саратовская 

кадетская школа-интернат № 2 имени В.В. 

Талалихина» 

 

Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийской акции День  

правовой помощи детям. 

Белоусов М.Ю., зам. директора по 

ВР 

Щербакова Г.Н., социальный 

педагог 

19.11.-23.11.2018г. Фойе 

ГБОУ СО «СКШ №2 

им.В.В.Талалихина 

  

152. Государственное бюджетное специа-льное 

учебно-воспи-тательное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области для обучающихся с девиантным 

(обще-ственно опасным) поведением закры-

того типа «Марк-совская специальная 

общеобразователь-ная школа закры-того 

типа» 

 

 

Консультирование специалиста отдела по 

опеке и попечительству администрации 

Марксовского МР по вопросам защиты прав 

детей 

Зотова Елена Петровна специалист 

1-ой категории 

 

25.10. 2018  

10 ч.  

школьная библиотека 

  

153. Государственное бюджетное специа-льное 

учебно-воспи-тательное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области для обучающихся с девиантным 

(обще-ственно опасным) поведением закры-

того типа «Марк-совская специальная 

общеобразователь-ная школа закры-того 

типа» 

соцпедагог Стоякина Н.В. 19.11.2018 г.  

15 ч. 00 мин. каб. №10 

  



 

Правовая игра «Ты не прав, если ты не 

знаешь прав» 

154. Государственное бюджетное специа-льное 

учебно-воспи-тательное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области для обучающихся с девиантным 

(обще-ственно опасным) поведением закры-

того типа «Марк-совская специальная 

общеобразователь-ная школа закры-того 

типа» 

 

Тематические классные часы «20 ноября - 

Всероссийский День правовой помощи 

детям». 

кл. руководители Чернова Т.В., 

Борисова А.В., Воропаева Т.Е.  

кл. руководители 

Кирсанова Т.П., Хлебникова Е.Н. 

22.10.2018 -  9-11 кл. 

13 ч. 45 мин. 

каб. №9, №15,17 

12.11.2018 - 7- 8 кл.  

13 ч. 45  каб. №8,16 

  

155. Государственное бюджетное специа-льное 

учебно-воспи-тательное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области для обучающихся с девиантным 

(обще-ственно опасным) поведением закры-

того типа «Марк-совская специальная 

общеобразователь-ная школа закры-того 

типа» 

 

Беседа «Незнание законов не освобождает от 

ответственности». 

вр.и.о.начальника Марксовского 

МФ ФКУ УИИ УФСИН России 

Саратовской области капитан вн. 

службы Колесникова Э.И 

. 16.11.2018 г. 

15 ч. 30 мин. 

каб. №17 

  

156. Государственное бюджетное специа-льное 

учебно-воспи-тательное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области для обучающихся с девиантным 

(обще-ственно опасным) поведением закры-

того типа «Марк-совская специальная 

общеобразователь-ная школа закры-того 

адвокат Груздева А.Н. 19.11.2018 г., 15 ч. 00 

школьная библиотека 

  



типа» 

 

Групповая беседа «Сам себе адвокат» 

157. Государственное бюджетное специа-льное 

учебно-воспи-тательное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области для обучающихся с девиантным 

(обще-ственно опасным) поведением закры-

того типа «Марк-совская специальная 

общеобразователь-ная школа закры-того 

типа» 

 

Беседа инспектора ПДН «Если нарушил 

закон…» 

инспектор ПДН ОМВД России по 

Марксовскому району майор 

полиции Зорькин В.В. 

14.11.2018 г., 14ч.30.  

школьная библиотека 

  

158. Государственное бюджетное специа-льное 

учебно-воспи-тательное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области для обучающихся с девиантным 

(обще-ственно опасным) поведением закры-

того типа «Марк-совская специальная 

общеобразователь-ная школа закры-того 

типа» 

 

Групповые дискуссии «Ответственность за 

исход конфликта» 

педагог-психолог Рябова А.В. 14 - 20.11.2018, 17.00 

кабинет педагога-психолога 

  

159. Государственное бюджетное специа-льное 

учебно-воспи-тательное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области для обучающихся с девиантным 

(обще-ственно опасным) поведением закры-

того типа «Марк-совская специальная 

общеобразователь-ная школа закры-того 

типа» 

воспитатели Гостева Э.Г. 

Ермилова С.Н. 

20.11.2018 г., 15. 00. 

каб. №1, 2    

   



 

Воспитательные занятия по правовому 

просвещению 

160. Государственное бюджетное специа-льное 

учебно-воспи-тательное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области для обучающихся с девиантным 

(обще-ственно опасным) поведением закры-

того типа «Марк-совская специальная 

общеобразователь-ная школа закры-того 

типа» 

 

Консультирование детей и подростков 

спецшколы по правовым вопросам 

директор спецшколы  

Шаров С.В. 

20.11.2018 г. 

9.00 – 14.00 

  

161. Государственное бюджетное специа-льное 

учебно-воспи-тательное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области для обучающихся с девиантным 

(обще-ственно опасным) поведением закры-

того типа «Марк-совская специальная 

общеобразовательная школа закры-того 

типа» 

 

Консультирование специалиста отдела по 

опеке и попечительству администрации 

Марксовского МР по вопросам защиты прав 

детей 

Зотова Елена Петровна, 

специалист 1-ой категории 

25.10. 2018, 10.00 ч.  

школьная библиотека 

  

162. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Саратовской области «Средняя 

общеобразовательная школа п. Алексеевка 

Хвалынского района» 

 

Размещение на сайте школы информацию о 

Симонова М.А. учитель немецкого 

языка 

До 3.11.2018г.   



проведении Дня правовой помощи детям 

163. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Саратовской области «Средняя 

общеобразовательная школа п.Алексеевка 

Хвалынского района» 

 

Книжная выставка «Тебе о праве - право о 

тебе» 

Ухова Л.В, зав. библиотекой 1.11.-10.11.2018г. 

библиотека 

  

164. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Саратовской области «Средняя 

общеобразовательная школа п.Алексеевка 

Хвалынского района» 

 

Тематические классные часы «Урок 

правовых знаний» 

Классные руководители 20.11.2018г. 

учебные кабинеты 

  

165. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Саратовской области «Средняя 

общеобразовательная школа п.Алексеевка 

Хвалынского района» 

 

Правовая гостиная для родителей. «Я имею 

право, я хочу знать» 

Отдел опеки и попечительства 

Хвалынского района, специалисты 

ГАУ СО КЦСОН Хвалынского 

района 

20.11.2018  

Актовый зал 

  

166. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Саратовской области «Средняя 

общеобразовательная школа п.Алексеевка 

Хвалынского район» 

 

Консультации по процедуре получения 

жилья воспитан-никами их числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

отдел опеки и попечительства 

Хвалынского района; 

Бешагин В.В. социальный педагог 

20.11.2018  

актовый зал 

  

167. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Саратовской области «Средняя 

общеобразовательная школа п.Алексеевка 

Бешагин В.В. социальный педагог 20.11.2018  

актовый зал 

 
 



Хвалынского района» 

 

Круглый стол «Мои права, мои обязанности» 

168. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Саратовской области «Средняя 

общеобразовательная школа п.Алексеевка 

Хвалынского района» 

 

Международная Конвенция о правах ребенка 

Бешагин В.В. социальный педагог 15.11.2018   

актовый зал 

  

169. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Саратовской области «Средняя 

общеобразовательная школа п.Алексеевка 

Хвалынского района» 

 

Беседа «Я и закон» знакомство со статьями 

Уголовного Кодекса РФ 

Бешагин В.В. социальный педагог 8.11.2018 

актовый зал 

  

170. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Саратовской области «Средняя 

общеобразовательная школа п.Алексеевка 

Хвалынского района» 

 

Работа консультационного пункта по 

вопросам соблюдения законодательства РФ. 

Отдел опеки и попечительства 

Хвалынского района, специалисты 

ГАУ СО КЦСОН Хвалынского 

района 

13 - 20.11.2018   

171. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Саратовской области «Средняя 

общеобразовательная школа п.Алексеевка 

Хвалынского района» 

 

Конкурс рисунков и плакатов «Я имею 

право» 

Хохлова Е.И. вожатая. 19.11.2018   

172. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Сара-товской области «Средняя 

обще-образовательная школа с. Белогорное 

Воспитатели: Мишина Т.П. 

Зинина Ф.П., Напольская 

И.Л.,Крайнев Р.А. 

Актовый зал 

20.11.2018 

  



Вольского района» 

 

Интеллектуально – познава-тельная игра 

«Твои права» 

173. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Сара-товской области «Средняя 

обще-образовательная школа с. Белогорное 

Вольского района» 

 

Консультирование по различным 

направлениям на правовых площадках 

Алхименок А.К.- уполномоченный 

по защите прав участников 

образовательных отношений; 

Ермилова Т.Н.-социальный 

педагог; 

Мухина Н.Н.-зам. директора по ВР 

Рекреация школы 

20.11.2018 

Кабинет зам. директора по 

ВР 

20.11.2018 

  

174. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Сара-товской области «Средняя 

обще-образовательная школа с. Белогорное 

Вольского района» 

 

Выставка «Узнай свои права» 

Большакова Л.В.-библиотекарь 20.11.2018,библиотека   

175. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Сара-товской области «Средняя 

обще-образовательная школа с. Белогорное 

Вольского района» 

 

Правовой всеобуч 

 

Енеков А.А., инспектор ПДН 

ОМВД РФ по Вольскому району 

Актовый зал 

20.11.2018 

  

176. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 1  г.Саратова» 

 

Книжная выставка «Тебе о праве - право о 

тебе» 

Зав. библиотекой Школьная библиотека  

с 19.11. – 23.11 

  

177. Государственное бюджетное обще- Кл.руководители 9-11 кл. с 19.11. – 23.11   



образовательное учреждение Сара-товской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 1  г.Саратова» 

 

Конкурс стенгазет «Мои права и мои 

обязанности 

178. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 1  г.Саратова» 

 

Оформление стендовой информации для 

обучающихся «Мои права» 

 

Соц. педагог 2 этаж школы   

179. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 1  г.Саратова» 

 

Что ты знаешь о своих правах? 

 

Ведущий юрисконсульт школы-

интерната 

 Чантурия К.М., 

соц. педагог Андреева Л.В. 

актовый зал   

180. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 1  г.Саратова» 

 

Тренинг «Учись говорить нет» (8, 9 классы) 

Педагог-психолог Андреева Ю.В., 

Рехен Е.С. 

19.11.18   

181. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

Классные руководители 5-8 кл. с 19.11. – 23.11   



области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 1  г.Саратова» 

 

Единый тематический классный час «Права, 

обязанности и ответственность 

несовершеннолетних» 

182. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 1  г.Саратова» 

 

Размещение информации на сайте 

учреждения «Права ребенка» 

Зам. директора по ВР 

Ломакина М.В. 

20.11.2018   

183. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 3  г.Саратова» 

 

Консультированные приемы родителей, 

имеющих детей с ограниченными возможно-

стями (детей-инвалидов ) 

 

Ильина О.М., кандидат 

юридических наук, доцент 

 

19.11.18. 

21.11.18. 

К.№301 

  

184. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 3  г.Саратова» 

 

Квест «Права семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями (детей-

Забалуева Е.А. 

уполномоченный по правам 

ребенка в школе, 

Перякина О.В., социальный 

педагог 

 20.11.18. 

12:50 

Актовый зал 

  



инвалидов ) 

 

185. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 3  г.Саратова» 

 

Деловая игра 

3-4 классы «Мои права и обязанности» 

Педагоги-психологи:  

Саранчин А.В. 

Гусейнова С.В. 

20.11.18. 

11:10 

Актовый зал 

  

186. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 4  г.Саратова» 

 

Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям. 

Демидова Л.В., замдиректора по 

ВР 

фойе   

187. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 4  г.Саратова» 

 

Книжная выставка «Тебе о праве - право о 

тебе» 

библиотекарь библиотека   

188. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 4  г.Саратова» 

 

Классные руководители 5 -8 кл. Классные кабинеты   



Тематические классные часы с показом 

презентации «20 ноября Всероссийский День 

правовой помощи детям». 

189. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 4  г.Саратова» 

 

Беседа с показом презентации «Что мне 

известно о моих правах и обязанностях» 

 

Классные руководители 1-3 кл. Классные кабинеты   

190. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 4  г.Саратова» 

 

Беседа-игра «Где права взрослых, а где права 

детей», презентация 

Классные руководители 4-5 кл Актовый зал   

191. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 4  г.Саратова» 

 

Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои 

права» 

 

Классные руководители 1-4 кл. фойе   

192. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

Классные руководители 3,4,5,4а,5а школа   



программам № 4  г.Саратова» 

 

Распространение тематических памяток, 

листовок, закладок для книг 

193. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 4  г.Саратова» 

 

Презентация с обсуждением «Вас защищает 

закон» 

Беседа с презентацией «Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних» 

Классные руководители 

соцпедагог  9-10кл. 

   

194. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 4  г.Саратова» 

 

Беседа «Конвенция о правах ребенка» 

 

Методист детской научной 

библиотеки для детей и 

юношества им.А.С.Пушкина 8-9 

кл 

. Актовый зал   

195. Государственное бюджетное обще-

образовательное    учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 1  г.Энгельса» 

 

«Что такое права ребенка» (информационно-

образовательный час) 

Шапкарина О.В. 

Воспитатель, руководитель МО 

22.10.2018   

196. государственное бюджетное обще-

образовательное    учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

Попова Л.А., 

социальный педагог 

25.10.2018   



по адаптированным образовательным 

программам № 1  г.Энгельса» 

 

День правовых знаний (знакомство со 

статьями УК РФ) 

197. Государственное бюджетное обще-

образовательное    учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 1  г.Энгельса» 

 

Родительские собрания (изучение 

тематических буклетов о правах детей, 

профилактика семейного насилия и 

жестокого обращения с детьми) 

Гришина Н.В. Заместитель 

директора по УВР 

Шакина Т.В. Заместитель 

директора по ВР 

26.10.2018   

198. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 1  г.Энгельса» 

 

«Жизнь дана на добрые дела» (сюжетно-

ролевая игра) 

Шапкарина О.В. 

Воспитатель, руководитель МО 

12.11.2018   

199. Государственное бюджетное обще-

образовательное    учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 1  г.Энгельса» 

 

«Жизнь без агрессии» (информационно-

образователь-ный час, дискуссионный клуб с 

юристом ШИ) 

 

Недикова В.Е.  

Воспитатель, руководитель МО 

13.11.2018   



200. Государственное бюджетное обще-

образовательное    учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 1  г.Энгельса» 

 

«Преступление и наказание» (Коллективно-

творческое дело) 

Бейфус В.В., старший вожатый 14.11.2018   

201. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 1  г.Энгельса» 

 

Посещение колонии для 

несовершеннолетних 

Недикова В.Е.  

Воспитатель, руководитель МО 

20.11.2018   

202 Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 3 г.Энгельса» 

 

Оформление информационного стенда 

«Подросток и закон» о проведении 

Всероссийского дня правовой помощи детям 

Зам.директора по ВР  

Калашникова С.М. 

Соц.педагог Тараненко И.А. 

12.11.2018   

203. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 3 г.Энгельса» 

 

Книжная выставка «Подросток и закон» 

Зав.библиотекой 

Щербакова С.А. 

15.11.2018 

библиотека 

  

204. Государственное бюджетное обще- Учитель ИЗО 16.11.2018   



образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 3 г.Энгельса» 

 

Конкурс детского рисунка «Что я знаю о 

своих правах». 1-5 классы 

Кочергина О.Ю. 

205. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 3 г.Энгельса» 

 

Беседа «Права и обязанности обучающихся». 

1-11 классы 

Классные руководители  

1-11 классов 

12-16 ноября 2018   

206. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 3 г.Энгельса» 

 

Конкурс плакатов «Права и обязанности 

подростков». 6-11 классы 

Учитель ИЗО 

Кочергина О.Ю., 

воспитатели 6-11 классов 

12-16 ноября 2018   

207. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 3 г.Энгельса» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Закон на защите 

детства». 6-11 классы 

Соц.педагог 

Тараненко И.А.,воспитатели 

14.11.2018   

208. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

Администрация школы, 

Соц.педагог 

14.11.2018   



области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 3 г.Энгельса» 

 

Консультации по правовым вопросам 

обучающимся и их родителям или законным 

представителям. 1-11 классы 

Тараненко И.А., 

участковый 

209. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 3 г.Энгельса» 

 

Круглый стол «У меня есть право, но есть и 

обязанности». 

 

Зам.директора по ВР 

 Калашникова С.М. 

20.11.2018   

210. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 3 г.Энгельса» 

 

Размещение на сайте школы информации  о 

проведении Дня правовой помощи детям 

Зам.директора по ВР  

Калашникова С.М. 

Соц.педагог Тараненко И.А. 

20.11.2018   

211. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам п.Алексеевка Хвалынского 

района» 

 

Оформление информационного стенда 

«Правовая помощь детям». 

Соц. педагог Грунина Т.М. Кабинет соц. педагога  

18.11.2018г. 

  



212. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам п. Алексеевка Хвалынского 

района» 

 

Круглый стол «Правовая просвещенность 

старшеклассников» 

Зам. директора по ВР 

Григорьева Е.Ю. 

Учебный класс 

19.11.2018 г 

.  

213. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам п. Алексеевка Хвалынского 

района» 

 

Беседа «Всероссийский день правовой 

помощи детям» 

Воспитатели 20.11.2018 г.   

214. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам п. Алексеевка Хвалынского 

района». 

 

Кл. час. «Уголовная и административная 

ответствен-ность несовершеннолетних». 

Кл. руководители Учебные классы 

19.11.2018 г. 

  

215. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Сара-товской 

области  «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам п. Алексеевка Хвалынского 

района». 

Касько Г.А. 22 11 2018 г  



 

Размещение на сайте информации о 

проведении Дня правовой помощи детям 

216. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам г .Балаково» 

 

Оформление стендовой информации о 

проведении Дня правовой помощи детям. 

9А и 9Б классы, классные 

руководители 

17.11   

217. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам г .Балаково» 

 

Раздача буклетов, памяток о правомерном 

поведении «Права и обязанности ребенка». 

Социальный педагог 18.11   

218. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам г .Балаково» 

 

Собрание в 9А и 9Б классах «Уголовная, 

административная ответственность 

несовершеннолетних» 

Администрация школы 19.11   

219. Государственное бюджетное обще- Кл. руководители, социальный    



образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам г .Балаково» 

 

Единый классный час «Детские права». 

педагог 

220. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам г .Балаково» 

 

Викторина «Я знаю свои права и 

обязанности». 

Социальный педагог    

221. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам г.Балаково» 

Размещение на сайте школы информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям». 

 

Техтелева Е.А.    

222. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам  р.п.Базарный Карабулак» 

 

Титова Е.М., Быкова В.А., 

Спесивова Л.В., Воронина Е.В., 

Горхалинская Л.Н. -  воспитатели  

5 – 9 классов 

19.00 –19.30 

(учебные кабинеты) 
  



Беседы: «Наш Основной закон» (по 

Конституции РФ), «Знай и соблюдай закон», 

«Твои права и обязанности», «Права свои 

знай, обязанности не забывай»; 

223. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам  р.п.Базарный Карабулак» 

 

Час консультанта КДН и ЗП в школе. Беседа 

«Знай и соблюдай закон» 

Менкина О.Н., консультант КДН и 

ЗП р.п. Базарный Карабулак» 

13.50 – 14.30 (учебный 

кабинет) 

  

224. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам  р.п.Базарный Карабулак» 

 

Викторина «Знаешь ли ты закон?» 

Мантузова О.В., социальный 

педагог 

10.00 – 10.20 

(кабинет соц. педагога) 
  

225 Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам г.Маркса» 

 

«Права и обязанности несовершеннолетних и 

их родителей» 

Беседа с учащимися 5-7 классов 

Пантюхина М.Ю. социальный 

педагог, 88456755018 

12.11.2018 

Школьная библиотека 

  

226. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам г.Маркса» 

Педагог-психолог Закуткина Е.А. 

88456751556 

15.11.2018 

Школьная библиотека 

  



 

Тренинг «Общение» 

с учащимися 8-9 классов 

227. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам г.Маркса» 

 

«Можно и нельзя»Тренинг с учащимися 7-9 

классов 

«Молодёжь+» специалисты 

88456751556 

15.11.2018 

Школьная библиотека 

  

228. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам г.Маркса» 

 

Консультирование по правовым вопросам 

родителей и учащихся 

Пантюхина М.Ю. социальный 

педагог  

Инспектор ПДН Никифорова У.В. 

88456755018 

16.11.2018 

Школьная библиотека 

 

  

229. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам г.Маркса» 

 

«Что такое закон» 

Беседа с учащимися 7-9 классов 

Зам.председателя КДН и ЗП 

Марксовского района 

Канадеева Т.В. 

16.11.2018 

Школьная библиотека 

  

230. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам г.Маркса» 

 

Классный руководитель 

Грибанова Н.В. 

 

8456751556 

 

19.11.2018 

Классная комната 

  



Классный час «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

с учащимися 5-7 классов 

231. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам г.Маркса» 

 

Книжная выставка "Тебе о праве - право о 

тебе" 

Библиотекарь 

Куприянова Н.В., 88456751556 

19.11.2018 

Школьная библиотека 

  

232. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам г.Маркса» 

 

Тематические классные часы с показом 

презентации «20 ноября Всероссийский День 

правовой помощи детям». 

Классные руководители  

1-9 класса 

20.11.2018 

Классные комнаты 

  

233. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам г.Маркса» 

 

Конкурс детского рисунка: «Мои права» 

Классные руководители 

 1-9 классов, 88456751556 

14.11.2018- 20.11.2018 

Фойе школы-интернат 
  

234. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам г.Маркса» 

администраторы сайта 

88456751556 

20.11.2018 

официальный сайт ГБОУ СО 

«Школа-интернат АОП 

г.Маркса» 

  



 

Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи 

детям». 

235. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области  «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам с. 

Приволжское Ровенского района» 

 

Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям 

Е.Г. Обухова, социальный педагог 15 ноября 2018 года 

Рекреация школы 

  

236. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области  «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам с. 

Приволжское Ровенского района» 

 

Чтение литературных произведений по теме 

правового воспитания                        с 

обсуждением: 

Каждый человек имеет право                на 

жилье; 

«Заюшкина избушка» 

«Теремок» 

«Снегурочка» 

«Зимовье зверей» 

«Три поросенка» 

Каждый человек имеет право                       на 

Воспитатели  

1- 4 классов 

16.11-18.11 

Классные кабинеты       

   



жизнь и свободу; 

«Серая шейка» 

«Дюймовочка» 

«Волк и семеро  козлят» 

237. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области  «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам с. 

Приволжское Ровенского района» 

 

Выставка творческих работ 

на тему: «Права ребёнка 

в рисунках детей» 

Воспитатели  

5-6 классов 

16.11-19.11 

Классные кабинеты      

Рекреация школы 

  

238. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области  «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам с. 

Приволжское Ровенского района» 

 

Изготовление информационных буклетов о 

Всероссийском Дне правовой помощи детям, 

по вопросам защиты детства  для 

последующего распространения среди 

родителей, а также размещения на 

официальном сайте учреждения. 

Воспитатели  

7-9 классов; 

Н.Я. Панкратова,  

ответственный интернет- сайта 

школы 

 16.11-19.11 

Классные кабинеты       

   

239. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области  «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам с. 

Приволжское Ровенского района» 

Классные руководители  

1 - 9 классов 

 

19.11  

Классные кабинеты       

   



 

Единый классный час с показом презентации 

«20 ноября -  Всероссийский День правовой 

помощи детям» 

240. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области  «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам с. 

Приволжское Ровенского района» 

 

Презентация с обсуждением «Конвенция 

ООН о правах ребенка»  (8 - 9 кл.) 

Е.Г. Обухова, 

социальный педагог 

19.11 

Актовый зал 

  

241. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области  «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам с. 

Приволжское Ровенского района» 

 

Правовые переменки 

(Показ детских видеороликов «Конвенция о 

правах ребёнка», «Подросток и закон», 

«Ребенок                      в мире прав», «Права 

ребенка») 

Е.Г. Обухова, социальный педагог 

Н.Я. Панкратова, ответственный 

интернет- сайта школы 

20 ноября 

Рекреация школы 

  

242. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области  «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам с. 

Приволжское Ровенского района» 

 

Книжная выставка «Права для меня – мои 

Е.В. Бардина, зав. библиотекой 20 ноября    библиотека 

школы 

  



права» 

243. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области  «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам с. 

Приволжское Ровенского района» 

 

Акция «Горячий телефон» 

(консультирование по правовым вопросам 

родителей и учащихся) 

Администрация школы,    

Ответственные специалисты 

правовых учреждений Ровенского 

района 

20 ноября            кабинет зам. 

директора по УВР и ВР 

  

244. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области  «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам с. 

Приволжское Ровенского района» 

 

Беседа «Подросток и закон» 

(административная и уголовная 

ответственность за совершение 

правонарушений) (6 – 9 кл.) 

Е.Г. Обухова, социальный педагог;  

О.С. Баерлиева, инспектор ПДН 

ОП №1 

21 ноября 

Актовый зал 

  

245. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области  «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам с. 

Приволжское Ровенского района» 

 

Общешкольное родительское собрание: 

«Права, обязанности детей и родителей в 

детско-родительских взаимоотношениях в 

семье». 

Администрация школы;  

классные руководители 1-9 

классов 

22 ноября  

Актовый зал 

  



246. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области  «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам с. 

Приволжское Ровенского района» 

 

Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи детям. 

Ю.Г. Нуралова, зам. директора по 

ВР;                                      

Н.Я. Панкратова, ответственный 

интернет- сайта школы 

23.11   

247. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам №5 г.Саратова» 

 

Мероприятие «Твои права и сказочная 

страна» 

для обучающихся младших классов 

Шамина К.А., заведующая 

отделом  

Баннова Е.В., заведующая отделом 

16 ноября 2018г.,  

ГБОУ СО «Школа-интернат 

АОП №5 г.Саратова», 

«Центр психолого-

педагогического и медико-

социального 

сопровождения» 

  

248. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам №5 г.Саратова» 

 

Мероприятие «Что ты знаешь о законе?» для 

обучающихся старших классов 

Шамина К.А., заведующая 

отделом 

19 ноября 2018г. 

ГБОУ СО «Школа-интернат 

АОП №5 г.Саратова 

»  

249. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам №5 г.Саратова» 

 

Шамина К.А., заведующая 

отделом  

Баннова Е.В., заведующая отделом 

17 ноября 2018г.,  

«Центр психолого-

педагогического и медико-

социального 

сопровождения» (г.Саратов, 

ул. Северная, 3 

)  



Заседание Клуба выходного дня 

«Семейный очаг»: 

встреча с юрисконсультом 

в рамках Всероссийского Дня правовой 

помощи детям «Права и гарантии детей-

сирот и детей, ОБПР, в жилищной сфере» 

250. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам №5 г.Саратова» 

 

Выездные мероприятия для студентов 

профессиональных образовательных 

организаций г.Саратова «Права и 

обязанности выпускников из числа детей-

сирот и детей, ОБПР» 

Шамина К.А., заведующая 

отделом  

Панкратова М.А., педагог-

психолог 

Свистунова Л.Ю., социальный 

педагог 

13-15 ноября 2018г.,  

Саратовский колледж 

машиностроения и 

энергетики СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.; 

ГАПОУ СО «Саратов-ский 

техникум строительных 

техно-логий и сферы 

обслуживания»; 

ГАПОУ СО «СКИПО для 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

  

251. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам №5 г.Саратова» 

 

Горячая телефонная линия 

«Правовой портал» 

Шамина К.А., заведующая 

отделом  

Баннова Е.В., заведующая отделом  

Панькина В.О., социальный 

педагог 

15-20 ноября 2018г., 

«Центр психолого-

педагогического и медико-

социального 

сопровождения» 

  

252. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам №5 г.Саратова» 

 

Обновление уголка правых знаний «Большие 

права маленького ребенка» 

Панькина В.О., социальный 

педагог 

Горенкова Е.Г., заведующая 

библиотекой 

15-20 ноября 2018г., 

 «Центр психолого-

педагогического и медико-

социального 

сопровождения» 

  



253. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам №5 г.Саратова» 

 

Книжная выставка «Тебе о праве – право о 

тебе» 

Горенкова Е.Г., заведующая 

библиотекой 

15-20 ноября 2018г., 

ГБОУ СО «Школа-интернат 

АОП №5 г.Саратова» 

  

254. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам №5 г.Саратова» 

 

Конкурс детского рисунка «Я рисую свои 

права» 

Фокина О.Д., заместитель 

директора по ВР; 

Классные руководители 5-11 

классов 

15-20 ноября 2018г. 

ГБОУ СО «Школа-интернат 

АОП №5 г.Саратова» 

  

255. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам №5 г.Саратова» 

 

Тематические классные часы «20 ноября – 

Всероссийский День правовой помощи детям 

» 

Классные руководители 5-11 

классов 

20 ноября 2018г. 

ГБОУ СО «Школа-интернат 

АОП №5 г.Саратова» 

  

256. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам №5 г.Саратова» 

 

Показ презентации «Конвенция о правах 

ребенка» 

Фокина О.Д., заместитель 

директора по ВР; 

Горенкова Е.Г., заведующая 

библиотекой 

20 ноября 2018г. 

ГБОУ СО «Школа-интернат 

АОП №5 г.Саратова» 

  



257. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам №5 г.Саратова» 

 

Викторина «Нарушение прав и свобод в 

сказках» 

Фокина О.Д., заместитель 

директора по ВР, 

Классные руководители 5-11 

классов 

20 ноября 2018г. 

ГБОУ СО «Школа-интернат 

АОП №5 г.Саратова» 

  

258. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам №5 г.Саратова» 

 

Акция «Вас защищает закон» (оказание 

консультативной помощи социальными 

педагогами и юрисконсультами в рамках 

личного приема) 

Шамина К.А., заведующая 

отделом  

Баннова Е.В., заведующая отделом  

Панькина В.О., социальный 

педагог 

19-20 ноября 2018г., 

«Центр психолого-

педагогического и медико-

социального 

сопровождения»  

(г.Саратов, ул. Северная, 3) 

  

259. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам с.Широкий Буерак Вольского 

района» 

 

Классный час с презентацией для 1-3 классов 

«Где права взрослых, а где права детей?» 

Классные руководители 1-3 

классов 

19.11.2018 г.   

260. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам с.Широкий Буерак Вольского 

района» 

Классные руководители 5-8 

классов 

19.11.2018 г.   



 

Классный час с презентацией для 5-8 классов 

«Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних» 

261. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам с.Широкий Буерак Вольского 

района» 

 

Классный час с презентацией для 9-11 

классов «Вас защищает закон» 

Классные руководители 9-11 

классов 

19.11.2018 г.   

262. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам с.Широкий Буерак Вольского 

района» 

 

Конкурс рисунков «Я рисую свои права» 

 

Учитель Хламова Т.В. 18.11.2018 г.   

263. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам с.Широкий Буерак Вольского 

района» 

 

Беседа для 5-8 классов «Куда обратиться за 

помощью в различных жизненных 

ситуациях» 

Социальный педагог Разинкина 

О.А. 

20.11.2018 г.   

264. Государственное бюджетное обще- Социальный педагог Сескутова . 20.11.2018 г.   



образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам с.Широкий Буерак Вольского 

района» 

 

Беседа для 9-11 классов «Дополнительные 

гарантии детей-сирот и ОБПР» 

О.В 

265. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам с.Широкий Буерак Вольского 

района» 

 

Консультирование по правовым вопросам 

родителей и учащихся 

Социальные педагоги: 

 Сескутова О.В. и Разинкина О.А. 

20.11.2018 г.   

266. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 2 г.Энгельса» 

 

Консультации для обучающих-ся по 

правовым вопросам 

Мирошниченко Т.В., соцпедагог  

Белевцева В.Г., педагог-психолог 

 9.00-13.00 

кабинет психолога, 

социального педагога 

  

267. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 2 г.Энгельса» 

 

Тематические классные часы по правовой 

грамотности: 

Классные  

руководители  

1-9 классов 

12.20-13.00 

кабинеты 

1-9 классов 

  



- «Права и обязанности ребенка». 

- «Азбука правовой культуры» 

268. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 2 г.Энгельса» 

 

Тематическая книжная выставка «Подросток 

и закон» 

Баландина И.А.,  

зав. библиотекой 

10.00-12.00 

школьная библиотека 

  

269. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 2 г.Энгельса» 

 

Познавательная игра «Путешествие в страну 

прав и обязанностей» 

Иванова  В.В.,  

педагог-организатор 

13.00-14.00 

актовый зал 

  

270. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 2 г.Энгельса» 

 

Круглый стол «Права и обязанности детей и 

родителей» с участием 

Карташова Л.Ю., зам. по ВР 

Усова Т.В., ведущий специалист  

отдела ЗАГС по г. Энгельсу и 

Энгельсскому району 

 14.00-15.00 

актовый зал 

  

271. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 2 г.Энгельса» 

 

Тренинг «Зеркало твоих поступков». 

Белевцева В.Г.,  

педагог-психолог 

 15.30-16.00 

кабинет-психолога 

  



272. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 2 г.Энгельса» 

 

Устный журнал «Подросток и закон» 

Баландина И.А.,  

зав. библиотекой 

15.00-16.00 

Центральная городская 

библиотека г. Энгельса 

  

273. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным 

программам № 2 г.Энгельса» 

 

Конкурс плакатов «Права человека глазами 

ребенка». 

Иванова  В.В.,  

педагог-организатор 

16.00-17.00 

кабинеты ГПД 

  

274. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам  № 1 г.Саратова» 

 

Размещение на официальном сайте школы 

информации о проведении 20.11.2018 года   

Дня правовой помощи детям. 

Заместитель директора по ВР – 

И.А. Белякова,  

26-18-11 

Октябрь 2018 г . 

 

275. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам  № 1 г.Саратова» 

 

Общешкольный классный час: «Нет прав без 

обязанностей». / Повышение правовой 

культуры обучающихся   5-9 классов; 

Социальный педагог Е.В. 

Качурина,  

26-18-11 

20.11.2018 г.  

 



276. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам  № 1 г.Саратова» 

 

«Права и обязанности школьника»/ правовая 

викторина для обучающихся 1-4 классов 

Социальный педагог  

Е.В. Качурина,  

26-18-11 

20.11.2018 г.  

 

277. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам  № 1 г.Саратова» 

 

Оформление стенда «Телефон доверия». 

Учитель ИЗО Е.Н. Попкова,  

26-18-11 
Ноябрь 2018г.  

 

278. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам  № 1 г.Саратова» 

 

Общешкольное родительское собрание «Роль 

правовых знаний в предупреждении 

правонарушений подростков»/ Круглый стол. 

Заместитель директора по ВР - 

И.А. Белякова; социальный 

педагог     Е.В. Качурина, 

 26-18-11 

20.11.2018 г.  

 

279. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам  № 1 г.Саратова» 

 

Оперативное совещание по итогам 

проведения Всероссийского Дня правовой 

помощи детям 

Директор Е.Б. Мельник,  

26-18-11 
21.11.2018 г.  

 



 

280. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области  «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам № 2 г.Саратова» 

 

Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям 

Рамазанова Е.А., социальный 

педагог 

С 12 — 16 ноября   

281. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области  «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам № 2 г.Саратова» 

 

Книжная выставка «Наши права» 

Штода Г.А., библиотекарь С 19 — по 23 ноября   

282. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области  «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам № 2 г.Саратова» 

 

Тематические классные часы с 1 — 9 классы,  

класс КОИП на темы: «Как важно знать свои 

права», «Я обязан, я имею право», «Права и 

обязанности детей в Российской Федерации», 

«Мои права — моё будущее» 

Классные руководители С 19 по 23 ноября   

283. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области  «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам № 2 г.Саратова» 

Бодырская Ю.В., учитель С 19 по 23 ноября   



 

Выставка рисунков «Мои права» - учащиеся 

начальных классов, «Права и обязанности 

ребенка» - учащиеся 5 — 9 классов, КОИП 

класс 

284. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области  «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам № 2 г.Саратова» 

 

Круглый стол с учащимися 7-9 классов «Ты 

имеешь право и обязанности» 

Рамазанова Е.А., социальный 

педагог 

20 ноября   

285. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области  «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам № 2 г.Саратова» 

 

Консультирование по правовым вопросам 

родителей и учащихся 

Администрация школы, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

19 - 21 ноября   

286. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области  «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам № 2 г.Саратова» 

 

Размещение на сайте информации о 

проведении Всероссийского Дня помощи 

детям 

Луценко И.Ю., заместитель 

директора по ВР 

12 ноября   

287. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области  «Школа для 

Аветисян Владимир Лаврентович, 

24-21-49 

УФСИН России по Саратовской 

20.11.2018 

13.00 

Актовый зал школы 

  



обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 4 

г.Саратова» 

 

Культурно-массовое мероприятие (концерт) 

области 

288. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области  «Школа для 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 4 

г.Саратова» 

 

Беседа с обучающимися  8-9 классов на тему 

«Права и обязанности детей» 

Аветисян Владимир Лаврентович, 

24-21-49 

УФСИН России по Саратовской 

области 

20.11.2018 

12.00 

Актовый зал школы 

  

289. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам № 6 г.Саратова» 

 

Обновление стендовой информации о правах 

ребенка 

Классные руководители Классные кабинеты   

290. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам № 6 г.Саратова» 

 

«Твои права защищены!» Общешкольный 

единый классный час 

Классные руководители 10.15-10.55 

Классные кабинеты 

  

291. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

Старшая вожатая 11.00-16.00 

Фойе 2 этажа 

  



адаптированным образовательным 

программам № 6 г.Саратова» 

 

«Я знаю всё о правах ребенка». Выставка 

рисунков обучающихся 

292. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам № 6 г.Саратова» 

 

«Что такое права ребенка?» Викторина для 

старшеклассников 

Старшая вожатая 11.00-11.40 

Каб.№12 

  

293. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам № 6 г.Саратова» 

 

«Мы должны уметь защитить права детей». 

Родительское собрание с участием 

инспектора ПДН 

Классные руководители, 

Абашкина Р.Ф. 

14.00-15.00 

Каб.№12 

  

294. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам № 6 г.Саратова» 

 

Индивидуальные консультации для 

родителей о защите прав ребенка 

Коченова А.А., 

Грохотова М.М. 

Кабинет социального 

педагога 

  

295. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

Трофимова Н.А., соц. педагог 

Лукьянова Е.Г., библиотекарь 

20.11.2018г. 

фойе школы 

  



адаптированным образовательным 

программам  № 11 г.Балашова» 

 

Книжная выставка «Тебе о праве» 

(размещение Конвенции о правах ребенка, 

подборка статей, книг, брошюр, содержащая 

информацию о правах детей). 

296. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам  № 11 г.Балашова» 

 

Круглый стол «Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних» 

(ознакомление детей с их правами, 

воспитание уважения к закону, развитие 

негативного отношения учащихся к 

различным формам нарушения прав и свобод 

прав детей) 

Пакусина Ю.Г. уполномоченная 

по правам ребенка 

Трофимова Н.А., соц. педагог 

Лунев М.С. инспектор ОДН 

юрисконсульт 

20.11.2018г. школа каб. №33   

297. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам № 11 г.Балашова» 

 

Вручение буклетов «Права и обязанности 

детей» 

(памятка об основных правах и обязанностях 

детей) 

Трофимова Н.А., соц. педагог 20.11.2018г. школа   

298. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

Трофимова Н.А., соц. педагог 20.11.2018г. Детская 

библиотека 

  



адаптированным образовательным 

программам  № 11 г.Балашова» 

 

Тематическое мероприятие, посвященное 

Дню правовой помощи на базе Детской 

библиотеки 

(проведение мероприятия, на правовую 

тематику) 

299. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам  № 11 г.Балашова» 

 

Беседа с подопечными учащимися об их 

правах 

(ознакомление подопечных учащихся с их 

правами) 

Трофимова Н.А., соц. педагог 20.11.2018г. школа кабинет 

соц. педагога 

  

300. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам  № 11 г.Балашова» 

 

Консультирование родителей (законных 

представителей) по правовым вопросам 

(бесплатное правовое консультирование 

родителей или законных представителей, а 

также консультирование по юридическим 

аспектам детско-родительских отношений). 

Трофимова Н.А., соц. педагог 

Нарынская О.Б. юрисконсульт 

ГБУ СО Балашовский центр 

«Семья» 

19.11.2018г. школа каб.№ 25   

301. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

Шумарина В.А. 16.11.2018г. – 20.11.2018г.   



адаптированным образовательным 

программам  № 11 г.Балашова» 

 

Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации  и материалы о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям 

302. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам  № 11 г.Балашова» 

 

Тематические классные часы « 20 ноября – 

Всероссийский День правовой помощи 

детям» 

(рассмотрение прав детей, записанных в 

Конвенции о правах ребёнка, во Всеобщей 

декларации прав человека, обсуждение 

жизненных ситуаций) 

классные руководители 13.11.2018г. – 20.11.2018г. в 

кабинетах школы 

  

303. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам  № 11 г.Балашова» 

 

Правовое консультирование для 

замещающих родителей, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из их числа 

Руководитель Морозова Е.В. 

 

социальный  педагог  

Храмушкина Е.С 

.г. Балашов 

ул. Юбилейная, д.2 

с 9.00 до 17.00ч 

т.8(84545)301-30 

т.8961-651-6416 

  

304. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

Классные руководители 20.11.2018 

ГБОУ СО «Школа АОП № 

14 г.Вольска» 

  



адаптированным образовательным 

программам № 14 г.Вольска» 

 

Тематические классные часы на тему: 

«Путешествие в страну прав и обязанностей», 

«Закон – ты нам необходим», «Правовая 

азбука», 

«Все люди разные, а права у них 

одинаковые» 

305. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам № 14 г.Вольска» 

 

«Закон обо мне. Мне о законе»: «Ты имеешь 

право» -круглый стол для обучающихся с 

приглашением специалистов отдела опеки и 

попечительства, 

ГБУ СО СРЦ «Волжанка» 

Соц. педагог 

 

 

 20.11.2018 

ГБОУ СО «Школа АОП № 

14 г.Вольска» 

  

306. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам № 14 г.Вольска» 

 

Тренинг «Умеешь ли ты сказать НЕТ!» -

занятие-тренинг с подростками «группы 

риска» в рамках Дня правовой помощи детям 

Педагог-психолог 20.11.2018 

ГБОУ СО «Школа АОП № 

14 г.Вольска 

»  

307. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

Соц. педагог 20.11.2018 

ГБОУ СО «Школа АОП № 

14 г.Вольска» 

  



программам № 14 г.Вольска» 

 

Обновление информационного стенда «Права 

и обязанности родителей и детей» 

308. Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам № 14 г.Вольска» 

 

Консультативная помощь родителям 

(законным представителям) 

Администрация  

Соц. педагог 

 Педагог-психолог 

20.11.2018 

ГБОУ СО «Школа АОП № 

14 г.Вольска 

  

309. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области  «Школа для 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 17 

г.Энгельса» 

 

Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям. 

Инспектор по ОПД, 

уполномоченный по правам 

ребёнка Решетникова Юлия 

Викторовна 

17.10.18г.   

310. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области  «Школа для 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 17 

г.Энгельса» 

 

Информационный час на тему: «Детям о 

правовой помощи» 7-9 классы 

(правонарушения подростков: понятия, виды, 

ответственность согласно законодательства 

учитель обществознания Киселёва 

Оксана Ярославовна,  

социальный педагог школы 

Егорова Нина Анатольевна 

17.10.18г./ 12.00ч. 

Актовый зал. 

  



РФ) 

311. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области  «Школа для 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 17 

г.Энгельса» 

 

Библиотечное занятие 

 «Азбука права» 5-7 классы. 

представитель центральной 

городской библиотеки имени М. 

Горького 

19.10.18г./12.00ч./ актовый 

зал 

.  

312. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области  «Школа для 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 17 

г.Энгельса» 

 

Показ презентации «Конвенция о правах 

ребёнка» (5-9 кл.) 

зам. директора по ВР Киселёва 

Оксана Ярославовна 

20.10.18 г./ 12.00ч., актовый 

зал. 

  

313. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области  «Школа для 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 17 

г.Энгельса» 

 

Общешкольное родительское собрание. 

старший инспектор ПДН ОП №2 

МУ МВД РФ «Энгельсское» 

Мельникова Светлана Евгеньевна, 

юрист ГАУ СО «Энгельсского 

центра «Семья» 

25.10.18 г./ 17.00ч 

Актовый зал. 

  

314. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области  «Школа для 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 17 

г.Энгельса» 

классные руководители. 20.11 по 24.11.2018г.   



 

Тематические классные часы «20 ноября – 

Всероссийский День правовой помощи 

детям» 

315. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Саратовской области  «Школа для 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 17 

г.Энгельса» 

 

КВН « Мои права и обязанности» (7-9 кл.) 

зам. директора по ВР Киселёва 

Оксана Ярославовна , инспектор 

по ОПД, уполномоченный по 

правам ребёнка Решетникова 

Юлия Викторовна 

16.11.18 г. в 12.00 ч.   

316. Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский политехнический колледж» 

Тематическое занятие «20 ноября – 

Всероссийский День правовой помощи 

детям» 

(повышение уровня правовой культуры 

обучающихся. Воспитание 

законопослушного гражданина, обладающего 

знаниями основных норм и умениями 

использовать возможности правовой системы 

государства. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Фуфыгина Любовь Ивановна 

8 927 121 77 41 

 

Юристконсульт 

Руднев Александр Анатольевич 

8 905 387 25 25 

 

Начальник ПДН 

Фирсова Т.Л. 

20.11.2018 г. 12.00 

актовый зал 

 - 

317. Государственное автономное проведения 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

 

Тематические 

Комова Н.В., заместитель 

директора по УВР, 8(8453)64-13-

22 

14.11.2018, актовый зал, 

9.10- 09.50 

  



классные часы 

«20 ноября - Всероссийский 

День правовой помощи детям» 

 

318. Государственное автономное проведения 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

 

Урок-встреча с инспектором отделения по 

делам 

несовершеннолетних по г. Балаково (по 

согласованию) 

«Ответственность 

за свои поступки» 

для студентов 1 курса 

Комова Н.В., заместитель 

директора по УВР, 8(8453)64-13-

22 

20.11.2018, актовый зал, 

9.10- 09.50 

  

319 Государственное автономное проведения 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

 

Беседа-диалог 

«Как использовать 

свои права» 

Заместитель директора по УМР 

Бочарова И.Н., 8(8453)64-13-22 

 

Преподаватели истории, 

обществознания, права 

19.11.2018- 23.11.2018, 

читальный зал, 09.10-09.50 

  

320 Государственное автономное проведения 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

 

Книжная выставка 

Комова Н.В., заместитель 

директора по УВР, 8(8453)64-13-

22 

 

Силина О.С., заведующая 

библиотекой , 8(8453)64-13-22 

20.11.2018, читальный зал, 

09.00-17.00 

  



«Тебе о праве - 

право о тебе» 

321. Государственное автономное проведения 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

 

Размещение на 

Сайте ГАПОУ СО «ГАЭмТ» 

информации о проведении 

Всероссийского Дня правовых 

знаний. 

Заместитель директора по УМР 

Бочарова И.Н., 8(8453)64-13-22 

25.10.2018 г.   

322. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Саратовская юношеская 

автошкола «Орлёнок» 

 

Игра-путешествие «Страна Порядка» 

 

Заместитель начальника филиала 

по воспитательной работе 

Шаталина Любовь Александровна 

+79297771825 

Актовый зал лагеря 

С 10:00 до 11:00 

  

323. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Саратовская юношеская 

автошкола «Орлёнок» 

 

Интеллектуально-правовая игра «Знай свои 

права, но не забывай обязанности». 

Заместитель начальника филиала 

по воспитательной работе 

Шаталина Любовь Александровна 

+79297771825 

Актовый зал лагеря 

С 11:00 до 12:00 

  

324. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Саратовская юношеская 

автошкола «Орлёнок» 

 

Выставка рисунков «Мы дети правового 

Заместитель начальника филиала 

по воспитательной работе 

Шаталина Любовь Александровна 

+79297771825 

Библиотека лагеря   



государства» 

325. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Петровский агропромышленный лицей» 

 

«Жизнь без опасности» 

(молодежные группировки, правонарушения 

несовершеннолетних) 

Старший инспектор ПДН ОМВД 

по Петровскому району Н.Н. 

Колчин 

89997536873 

23.10.2018, актовый зал 

лицея, общий 

воспитательный час 14:00 

 проведено 

326. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Петровский агропромышленный лицей» 

 

Месячник правовых знаний – «Если ваши 

права нарушены» 

Социальный педагог лицея 

Кудашкина Т.И. совместно со 

специалистами ГАУ СО «КЦСОН 

Петровского района» 

8(84555)27098 

30.10.2018, актовый зал 

лицея, общий 

воспитательный час 14:00 

  

327. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Петровский агропромышленный лицей» 

 

Викторина «Мои права - мои обязанности» 

 

Социальный педагог лицея 

Кудашкина Т.И. 8(84555)27098 

совместно с воспитателем 

общежития Астаховой 

Е.В.8(84555)26971 

14.11.2018 года. 16:00 

Комната самоподготовки в 

общежитии 

.  

328. Государственное образовательное 

профессиональное учреждение Саратовской 

области «Краснокутский политехнический 

лицей» 

 

Анкетирование студентов – первокурсников 

«Право и мы» 

Исниязова Н.Г. – преподаватель 

права 

8.45 – 9.30 час. кабинет права . 

 

 



329. Государственное образовательное 

профессиональное учреждение Саратовской 

области «Краснокутский политехнический 

лицей» 

 

Единый урок гражданственности 

«Конституция РФ – основной закон нашей 

жизни. 

ФоминаТ.А.-преподаватель 

обществознания 

13.30 – 14.15 час., клуб.   

330. Государственное образовательное 

профессиональное учреждение Саратовской 

области «Краснокутский политехнический 

лицей» 

 

Классный час «Устав лицея. Права и 

обязанности обучающихся лицея» 

Габдушева А.Г. – зам.по УВР 8.30 – 9.00час.,клуб.   

331. Государственное образовательное 

профессиональное учреждение Саратовской 

области «Краснокутский политехнический 

лицей» 

 

Трансляция видеороликов, направленных на 

предупреждение правонарушений, 

профилактику противоправного поведения 

Филатов С.А. – преподаватель 

ОБЖ. 

13.00 – 14.15 час., клуб   

332. Государственное образовательное 

профессиональное учреждение Саратовской 

области «Краснокутский политехнический 

лицей» 

 

Индивидуальное консультирование, 

обеспечение правовой защиты обучающихся 

и работников лицея. 

Жандалиева З.М. – психолог  

Карпова О.А. – соц. педагог 

Каждый четверг 12.00 -13.00 

час. 

  

333. ГБПОУ СО «Питерский агропромышленный 

лицей» 

Заралкина Н.Ю. – преподаватель 

обществознания 

10:00 

02.11.2018 

  



 

Беседа о правах обучающихся, с 

приглашением Инспектора ПДН Горбуновой 

Е.И. 

Куприянова Н.В. - преподаватель 

обществознания 

334. ГБПОУ СО «Питерский агропромышленный 

лицей» 

 

Деловая игра «Права детей» 

С приглашением ответственного секретаря 

КДН и ЗП Садковой Т.П. 

Заралкина Н.Ю. – преподаватель 

обществознания 

Куприянова Н.В. - преподаватель 

обществознания 

10:00 

 

09.11.2018 

  

335. ГБПОУ СО «Питерский агропромышленный 

лицей» 

 

Круглый стол «Я имею право» 

Посещение центральной библиотеки 

Заралкина Н.Ю. – преподаватель 

обществознания 

Куприянова Н.В. - преподаватель 

обществознания 

14:00 

16.11.2018 

  

336. ГБПОУ СО «Питерский агропромышленный 

лицей» 

 

Конкурс рисунков «Наши права в рисунках» 

Филатова М.В. – соц. педагог В течении октября-ноября   

337. ГБПОУ СО «Питерский агропромышленный 

лицей» 

 

Урок правовой грамотности 

Заралкина Н.Ю. – преподаватель 

обществознания 

Куприянова Н.В. - преподаватель 

обществознания 

12:30 

20.11.2018 

  

338. ГАПОУ СО «ПАТ» 

 

Правовой лекторий «Имею право, но обязан» 

Зяблова Галина Владимировна, 

Преподаватель дисциплин 

«Обществознание» 8-927-622-25-

49. 

13.111.2018г. кабинет № 52.   

339. ГАПОУ СО «ПАТ» 

 

Внеклассное мероприятие «Трудовые 

правонарушения работника и работодателя» 

Митякин Максим Сергеевич, 

преподаватель дисциплины 

«Право» 

15.11.2018г. библиотека 

ГАПОУ СО «ПАТ» 

  

340 ГАПОУ СО «Балашовский техникум 

механизации сельского хозяйства» 

Заместитель директора по ВР 

Саврасова О.В. 

20.11.18 

11.00 

  



 

Круглый стол: «Будь на «ты» с законом» с 

участием адвоката Саратовской областной 

палаты адвокатов Дубровиной С.Ю 

 

Читальный зал библиотеки 

341. ГАПОУ СО «Балашовский техникум 

механизации сельского хозяйства» 

 

Встреча с начальником отдела ЗАГС по 

г.Балашову и Балашовскому району 

Управления по делам ЗАГС Саратовской 

области 

Александровой Е.А. 

Заместитель директора по ВР 

Саврасова О.В. 

20.11.18 

14.30 

Актовый зал 

  

342. ГАПОУ СО «Балашовский техникум 

механизации сельского хозяйства» 

 

Встреча с инспектором ПДН МО МВД 

«Балашовский», капитаном полиции 

Лунёвым М.С. 

Заместитель директора по ВР 

Саврасова О.В. 

 

20.11.18 

15.50 

Читальный зал библиотеки 

  

343. ГБПОУ СО  «Пугачевский политехнический 

лицей» 

 

Заседание Совета родителей с участием 

участкового уполномоченного 

Зам. директора по УВР Струкова 

Н.И., председатель Совета 

родителей лицея Михеева И.Ю.  

845(274) 4-41-92 

Участковый уполномоченный 

Калашников Е.А. 

8 845(274) 2-26-58 

.  

17.00 

1-я декада ноября 2018г. 

Лицей. 

  

344. ГБПОУ СО «Пугачевский политехнический 

лицей» 

 

Лекторий «Подросток и закон» Наши 

гражданские и политические права и 

обязанности с участием участкового 

уполномоченного, инспекторов ОДН. 

Зам. директора по УВР 

Струкова Н.И. 

8 845(274) 4-41-92 

14.00 

3 декабря 2018 г 

Актовый зал лицея. 

  



345. ГБПОУ СО «Пугачевский политехнический 

лицей» 

 

Тематическая линейка, посвящённая Дню 

правовых знаний «Я и лицей». 

Зам. председателя Совета 

студентов 

Кожакин Андрей,  26 группа 

8 845(274) 4-41-92 

08.20. 

20.11.18 г. 

Фойе лицея 

  

346. ГБПОУ СО «Пугачевский политехнический 

лицей» 

 

Родительские собрания по группам «Права и 

обязанности родителей и студентов в рамках 

Закона «Об образовании в РФ»» 

Классные руководители, 

председатели Совета родителей 

групп 

12.00 

23.11.18 г 

.  

347. ГБПОУ СО «ХАЛ» 

 

Профилактические беседы инспектора ПДН: 

- «Об ответственности подростков за 

противоправные действия»; 

- «Возраст уголовной ответственности» 

Врио инспектор ПДН ОВД Иванов 

Д.В., зам.директора по УВР Демин 

И.А. 

Октябрь - Ноябрь 

(в течении месяца) 

ГБПОУ СО «ХАЛ» 

  

348. ГБПОУ СО «ХАЛ» 

 

Лекторий «Подросток и закон» - тема 

«Преступление и наказание» 

Врио инспектор ПДН ОВД Иванов 

Д.В., 

Соц.педагог 

Бикбаева А.А. 

Конец октября 

Общежитие 

  

349. ГБПОУ СО «ХАЛ» 

 

Просмотр документального фильма «Ребенок 

и его права» 

Мастер ПО Насида Е.А Ноябрь 

ГБПОУ СО «ХАЛ». 

  

350. ГБПОУ СО «СЛЭиМ» 

 

Правовой лекторий «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

«О правах, обязанностях, ответственности 

обучающихся». 

Калашникова Ольга Сергеевна, 

заместитель директора по УВР, 

8 (927)1446407 

20.11.2018 

актовый зал 

 

Приглашённые: Ерёмина Ю. 

А. – 

начальник отдела по 

контролю и надзору в сфере 

адвокатуры, нотариата, 

  



государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

Министерства юстиции. 

351. ГБПОУ СО «СЛЭиМ» 

 

Занятие – дискуссия 

«Опасная черта» 

Преподаватели обществознания, 

Николаева Евгения Валерьевна, 

Епифанова Вера Владимировна, 

8 (904) 243 72 22 

19.11.2018 

классные аудитории 

 

Инспектор ПДН ОП№4 

Бондакова Валерия 

Евгеньевна 

(по согласованию) 

  

352. ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного 

транспорта, строительства и сервиса» 

 

Размещение на официальном сайте  

техникума информации о проведении Дня 

правовой помощи детям 

Инженер по ТБ Керенцев А.К., 

89379723882 

25.09.2018   

353. ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного 

транспорта, строительства и сервиса» 

 

Встреча обучающихся со старшим 

помощником прокурора Заводского района г. 

Саратова Бесараб С.А. 

Зам.директора по УВР 

Ключникова Н.С. 

89053828566 

20.11.2018 

Актовый зал колледжа 

  

354. ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного 

транспорта, строительства и сервиса» 

 

Встреча с ведущим специалистом отдела 

опеки и попечительства администрации 

Заводского района Начаровой М.В. 

Соц.педагог Ротова А.С. 

89873578380 

20.11.2018 

Актовый зал колледжа 

  

355. ГБПОУ СО «Краснопартизанский 

политехнический лицей» 

 

Круглый стол «Знать, чтобы соблюдать» с 

Гилева Э.П., заместитель 

директора по УВР, 8(84577)2-16-

74 

14.00 ч., 

учебный корпус 

ГБПОУ СО «КПЛ» 

  



участием сотрудника ОП № 2 в составе МУ 

МВД России «Балаковское» Юрченко И.С. и 

заведующей отделом опеки и попечительства 

администрации Краснопартизанского 

муниципального района Тымирской М.Н. 

356. ГАПОУ СО «Вольский педагогический 

колледж им.Ф.И.Панферова» 

 

Тематические занятия по правовому 

просвещению студентов с приглашением 

сотрудников МВД 

Ланцевицкий С.А., Пирогова Г.В 

89271659006                89370250257 

 

20.11.2018г. актовый зал в 

14:30 

 

 

 

357. ГАПОУ СО «Вольский педагогический 

колледж им.Ф.И.Панферова» 

 

Юридические консультации по правовому 

просвещению студентов 

Ланцевицкий С.А. 

89271659006 

19.11.2018г.,20.11.2018г. 

14:30 в каб.№6 

  

358. ГАПОУ СО «Вольский педагогический 

колледж им.Ф.И.Панферова» 

 

Размещение на официальном сайте колледжа 

информации о проведении Дня правовой 

помощи студентам. 

Помыткина Н.Ю. 

89873769226 

До 15.11.2018г   

359. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Ивантеевский политехнический лицей» 

 

Книжная выставка «Тебе о праве – права о 

тебе» 

Дворянкина Л.Н., библиотекарь, 

8(84579-5-20-83) 

12-20.11.2018 г. 

Библиотека  лицея 

  

360. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Ивантеевский политехнический лицей» 

Солопова Е.Е., зам. директора по 

УВР, 

Трисеева Г.А., соц. педагог 

8(84579-5-20-83) 

15.11.2018 г.   



 

Родительское собрание: «Дети имеют права и 

обязанности» 

361. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Ивантеевский политехнический лицей» 

 

Единый классный час: 

 «Я имею право…» 

Кл. руководители 19.11.2018 г.   

362. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Ивантеевский политехнический лицей» 

 

Круглый стол с участием специалистов 

органов системы профилактики 

Солопова Е.Е., зам. директора по 

УВР, 

8(84579-5-20-83) 

20.11.2018 г. 

Актовый зал 

  

363. ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» 

 

Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям. 

Мочалов О.В., преподаватель,  

9-927-278-75-44 

до 20.11.2018   

364. ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» 

 

Книжная выставка "Тебе о праве - право о 

тебе" 

Сергеева Т.В., зав.библиотекой 

техникума, 44-36-22 

15-24.11.2018, читальный зал 

библиотеки техникума 

  

365. ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» 

 

Тематические классные часы с показом 

презентации «20 ноября Всероссийский День 

Классные руководители, 

44-36-22 

19-24.11.2018, 

учебные кабинеты техникума 

  



правовой помощи детям» 

366. ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» 

 

Уроки-встречи «Ответственность за свои 

поступки» 

Львова В.В., зам.директора по 

УВР, 44-36-22 

Зыкова М.А., инспектор ПДН 

19-24.11.2018, 

в течение дня, учебные 

кабинеты техникума 

  

367. ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» 

 

Презентация с обсуждением «Вас защищает 

закон» 

Мочалов О.В., Керимов А.М., 

преподаватели правовых 

дисциплин, 44-36-22 

19-24.11.2018, 

13.00 час, конференц-зал 

техникума 

  

368. ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» 

 

Беседа с презентацией «Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних» 

Баландина Л.В., соц.педагог, 

8-937-969-51-57 

19-24.11.2018, 13.00 час, 

читальный зал библиотеки 

  

369. ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» 

 

Консультирование по правовым вопросам 

родителей и обучающихся 

 

Заведующие отделениями, 

44-36-22 

20.11.2018, в течение дня, 

каб.206 

  

370. ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» 

 

Проведение индивидуального 

консультирования по правовым вопросам с 

несовершеннолетними, состоящими на учете 

Исакова А.В., юрисконсульт 

техникума, 44-36-22 

Баландина Л.В., соц. педагог,  

8-937-969-51-57 

20.11.2018, в течение дня, 

каб.206 

  

371. ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» 

 

Тренинг «Умеешь ли ты сказать НЕТ!» - 

занятие-тренинг с подростками «группы 

Горбунова Л.А., педагог-психолог, 

8-927-229-33-14 

20.11.2018, каб.146, 14.00 

час. 

  



риска» 

372. ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» 

 

Профилактические беседы на Совете по 

профилактике преступлений и 

правонарушений, правовое воспитание с 

несовершеннолетними, состоящими на учете 

Львова В.В., зам. директора по 

УВР, 44-36-22 

21.11.2018, каб.237, 14.20 

час. 

  

373. ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» 

 

Размещение на официальном сайте 

техникума информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи детям 

Львова В.В., зам.директора по 

УВР, 44-36-22 

20-24.11.2018   

374. ГАПОУ СО «СТОТ» 

 

Обучающий семинар «Твои права и 

обязанности» 

Мушарапова Светлана 

Викторовна, председатель 

методической комиссии 

нотариальной палаты, 50-37-47 

ГАПОУ СО «СТОТ», ул. 

Соколовогорская, д.8, 20 

ноября 2018 года,  11 часов 

  

375. ГАПОУ СО «СТОТ» 

 

Занятие по правовой грамотности 

Потапова Вера Валентиновна – 

почетный адвокат России 

Коллегии адвокатов Саратовской 

области,89179879877 

ГАПОУ СО «СТОТ», ул. 

Соколовогорская, д.8, 20 

ноября 2018 года,  13:15 

часов 

  

376. ГАПОУ СО «СТОТ» 

 

Проведение викторины для студентов 

общежития  на знание прав и обязанностей 

несовершеннолетних студентов 

Студенческий совет ГАПОУ СО 

«СТОТ», Шувалова Анастасия 

Сергеевна 89173161527 

ГАПОУ СО «СТОТ», ул. 

Соколовогорская, д.8, 20 

ноября 2018 года,  15:00 

часов 

  

377. ГАПОУ СО «СТОТ» 

 

Оформление стендовой информации и 

информации на сайте техникума, 

посвященной Всероссийскому Дню правовой 

помощи детям 

Токовинина Елена Владимировна 

– заведующая библиотекой, 34-72-

45 

ГАПОУ СО «СТОТ», 

ул.Соколовогорская,д.8, 

15.11.2018 г.- 25.11.2018 г. 

  



378. ГАУ СО УЦ 

 

Экспресс-презентация, посвященная Дню 

правовых знаний в учебных группах 

Волженина Нелли Леонидовна, 

методист, 8(8452)674756 

20.11.2018   

379. ГАПОУ СО «Новоузенский 

агротехнологический техникум» 

 

Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

16.11.2018, фойе   

380. ГАПОУ СО «Новоузенский 

агротехнологический техникум» 

 

 

Книжная выставка « Тебе о праве – право о 

тебе» 

Зав. библиотекой 12.11. 18-23.11.18, 

Библиотека техникума 

  

381. ГАПОУ СО «Новоузенский 

агротехнологический техникум» 

 

Классный час «Вас защищает закон» 

Заведующий отделением, 

сотрудник ЗАГСа Новоузенского 

района 

20.11.18, Клуб техникума   

382. ГАПОУ СО «Новоузенский 

агротехнологический техникум» 

 

Встреча с инспектором ПДН «Права, 

обязанности и ответственность 

несовершенолетних» 

Социальный педагог, председатель 

Совета самоуправления 

20.11.18, Музей истории 

техникума 

  

383. ГАПОУ СО «Новоузенский 

агротехнологический техникум» 

 

Размещение на сайте техникума информации 

о проведении Всероссийского  Дня правовой 

помощи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

21.11.18, сайт техникума   

384 Государственное автономное Финогенов В.Ф. 9.40  Читальный зал   



профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» 

 

Диспут «Мир прав детей» 

 

Тел.: 89271633631 

385. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» 

 

Конференция «Человек в обществе» 

Моршнева Е.Е. 

Тел.: 89272208485 

11.30  Читальный зал   

386. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» 

 

Конкурс рефератов среди студентов 1 курса 

«Я гражданин России» 

Финогенов В.Ф. 

Тел.: 89271633631 

Моршнева Е.Е. 

Тел.: 89272208485 

   

387. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области   

«Аркадакский политехнический лицей» 

 

Сообщение на утренней линейке о 

проведении Всероссийской акции День 

правовой  помощи  детям 

Ионцева Н.В., зам по УВР, 

89271245056 

20 ноября 

8-45, 

   

388. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области   

Ионцева Н.В., зам по УВР, 

89271245056 

 

С 15 октября по 12 ноября.   



«Аркадакский политехнический лицей» 

 

 

Тематические классные часы «20 ноября - 

Всероссийский День правовых знаний», с 

приглашением специалистов  МВД, отдела 

ЗАГС и др 

Классные руководители 

389. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области   

«Аркадакский политехнический лицей» 

 

Консультирование по вопросам: «Оказание 

мер социальной поддержки в 

трудоустройстве», «Дело найдётся для всех», 

«Правовая основа устройства детей-сирот, 

детей, оставшихся 

без попечения родителей на работу» 

 

Социальный педагог Азисова Е.В. 

 

89198274452 

Еженедельно по пятницам 

15-00 

 

 

 

390. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области   

«Аркадакский политехнический лицей» 

 

Конкурс плакатов: «Я рисую свои права» 

Ионцева Н.В., зам по УВР, 

89271245056 

17 ноября   

391. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области   

«Аркадакский политехнический лицей» 

 

«Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних», беседа с инспектором 

ПДН Корягиной И.Г. 

Ионцева Н.В., зам по УВР, 

89271245056 

20 ноября 

11-45 

  



392. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Сельскохозяйственный техникум 

им.К.А.Тимирязева» 

 

Правовая игра «О правах человека в шутку и 

в серьез» 

 Е. В. Лузанова – заместитель 

директора по воспитательной 

работе, 

т. 89658873662 

Е. В. Чунакова – председатель 

МОКР 

т. 89658860336 

Техникум 

13.45 

  

393. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Сельскохозяйственный техникум 

им.К.А.Тимирязева» 

 

Информационный классный час с 

приглашением специалистов Адвокатской 

платы Саратовской области 

Б. И. Кубиева – юрисконсульт 

техникума 

т.89271555099 

Актовый зал техникума 

12.00 

  

394. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Сельскохозяйственный техникум 

им.К.А.Тимирязева» 

 

Круглый стол по правовому просвещению и 

консультированию студентов по правовым 

вопросам 

Б. И. Кубиева – юрисконсульт 

техникума 

т.89271555099 

Читальный зал техникума 

13.45 

  

395. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Энгельсский механико – технологический 

техникум» 

 

Круглый стол "Подросток и закон". 

Строк И.А. зам. директора по УВР 

(89053212878) классные 

руководители 

каб.15 

16.11.2018г 

.  



 

396. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Энгельсский механико – технологический 

техникум» 

 

 

Тематические классные часы:                                              

- «Подросток и Закон»; 

- «Право в нашей жизни»; 

-«Азбука права»;                                                                    

- «На краю пропасти»; 

- « Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; 

-«Семейное воспитание. Ранние браки»; 

- «Правовая культура как составляющая 

общей культуры личности»;  

- Беседа «Дисциплинированность и 

бдительность. В чем выражается их 

взаимосвязь» с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов 

классные руководители и мастера 

п/о 

учебные аудитории 

 

пятница еженедельно 

  

397. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Энгельсский механико – технологический 

техникум» 

 

"Правовой десант" (беседа о правах, 

обязанностях, видах наказаний 

несовершеннолетних), консультирование 

учащихся по правовым вопросам. 

Строк И.А. Зам.директора по УВР 

(89053212878) Сотрудник полиции 

майор полиции Минаева Т.А., 

помощник прокурора Васина Е.В., 

начальник 3-го отдела полиции 

Иванов А.В. , представитель 

коллегии адвокатов 

актовый зал 

ГАПОУ СО «ЭМТТ» 

20.11.2018г 

  

398. Государственное автономное Преподаватель истории Соломин учебные аудитории   



профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Энгельсский механико – технологический 

техникум» 

 

Беседа по правовой тематике "Незнание 

закона не освобождает от ответственности". 

В.В. (89271485635) по расписанию 

в течение ноября 

399. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Энгельсский механико – технологический 

техникум» 

 

Практические занятия правового лектория « 

Разъяснение положения Федерального закона 

от 31 декабря 2017года №501-ФЗ «О  

внесении изменений в статьи 205 и 207 

Уголовного кодекса РФ и статью 151  

Уголовно – процессуального кодекса РФ», 

которым ужесточена ответственность за 

заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма, а также об увеличении размера 

штрафных санкций. 

Преподаватель истории Соломин 

В.В. (89271485635) 

учебные аудитории 

по расписанию 

  

400. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Энгельсский механико – технологический 

техникум» 

 

Родительский всеобуч. Родительское общее 

собрание «Ответственность родителей за 

воспитание несовершеннолетних, 

профилактика правонарушений среди 

Строк И.А. Зам. директора по УВР 

(89053212878) Сотрудник полиции 

майор полиции Минаева Т.А.; 

нарколог  Лисицына Н.М. 

актовый зал 

ГАПОУ СО «ЭМТТ» 

26.10.2018г 

  



подростков» 

401. ГБПОУ СО «Дергачёвский 

агропромышленный лицей» 

 

Единый классный час «Вас защищает закон» 

с участием сотрудника полиции 

Бокова Ирина Владимировна, 

преподаватель истории, 

обществознания, 89270566303 

20.11.2018 г. 8.45 ч.   

402. ГАПОУ СО «Калининский техникум 

агробизнеса» 

 

Тематический час информации, показана 

презентация «20 ноября Всероссийский День 

правовой помощи» 

Грякалова Галина Евгеньевна, зам. 

директора по УВР 

Актовый зал техникума, 

01.11.2018г 

.  

403. ГАПОУ СО «Калининский техникум 

агробизнеса» 

 

Консультирование по правовым вопросам 

родителей и студентов 

Левинский Виктор Владимирович, 

юрисконсульт 

Кабинет юрисконсульта с 

06.11.2018г.- 16.11.2018г. 

  

404. ГАПОУ СО «Калининский техникум 

агробизнеса» 

 

Книжная выставка «Тебе о праве- право о 

тебе» 

Ермишина Зинаида Владимировна, 

зав. библиотекой 

Библиотека техникума с 

01.11.2018г.- 30.11.2018г. 

  

405. ГБПОУ СО « Ртищевский политехнический 

лицей» 

 

Единый тематический классный час « Права 

и обязанности детей» 

Классные руководители Мастера 

п/о Воспитатели 

20.11.2018,Учебные 

кабинеты 

  

406. ГБПОУ СО « Ртищевский политехнический 

лицей» 

 

Переговорная площадка 

«Закон и подросток» 

Зам. директора по УВР совместно 

с сотрудниками ГБУ РЦ 

«Молодёжь плюс 

13.11.2018, Учебный кабинет   

407. ГБПОУ СО « Ртищевский политехнический Зам. директора по УВР 20.11.2018,Актовый зал   



лицей» 

 

Правовая лекция 

«Закон – наказание» 

Сотрудники правового отдела ГУ 

МВД по Саратовской обл. 

408. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Озинский 

лицей строительных технологий и сервиса» 

 

Открытый урок по обществознанию 

«Отклоняющее поведение и социальный 

контроль» 

Владимир Борисович Мендубаев, 

преподаватель 

24.10.2018г. Лицей, кабинет 

№33 

 

С участием сотрудников 

полиции 

24.10.2018г. 

Лицей, кабинет 

№33 

 

С участием 

сотрудников 

полиции 

 

 

409. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Озинский 

лицей строительных технологий и сервиса» 

 

Открытое мероприятие «Я- гражданин 

России» 

Владимир Борисович Мендубаев, 

преподаватель 

25.10.2018г. Лицей, кабинет 

№33 

 

 

С участием сотрудника 

отдела по вопросам 

миграции 

  

410. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Озинский 

лицей строительных технологий и сервиса» 

 

Олимпиада по обществознанию и праву 

Владимир Борисович Мендубаев, 

преподаватель 

29.10.2018г. Лицей, кабинет 

№33 

 

С участием сотрудников 

прокуратуры 

  

411. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Озинский 

лицей строительных технологий и сервиса» 

 

Правовой час- 

Беседа о правах, ответственности и 

наказании 

Петренко Т.В., 

Зам.директора по УВР 

20.11.2018г 

Актовый зал ГБПОУ СО 

«ОЛСТиС» 

 

С участием сотрудников 

полиции 

  



412. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Озинский 

лицей строительных технологий и сервиса» 

 

Круглый стол по правовому просвещению и 

консультированию студентов имеющих 

статус «ОБПР», «Сирота» 

Ядчук Н.И., социальный педагог 20.11.2018г. 

библиотека ГБПОУ СО 

«ОЛСТиС» 

С участием начальника 

отдела опеки и 

попечительства Озинского 

 района 

413. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Энгельсский колледж профессиональных 

технологий» 

 

Единый классный час с инспектором по 

делам несовершеннолетних МУ МВД России 

«Энгельсское» Саратовской области  Баканча 

Юлией Николаевной  для студентов 1-2 

курсов по разъяснению прав и обязанностей 

подростков 

Зам.директора по  УР 

Нестеренко Е.П. 

8(8453) 55-26-80 

10.10.2018 

ГАПОУ СО «ЭКПТ» 

 

 

 лнено 

414. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Энгельсский колледж профессиональных 

технологий» 

 

Беседа студентов старших курсов  со 

специалистом отдела ЗАГС и председателем 

общественной организации  «Совет женщин 

ЭМР»  о правах, обязанностях и 

ответственности, предусмотренных  

Семейным  кодексом  РФ 

Зам.директора по  УР 

Нестеренко Е.П. 

8(8453) 55-26-80 

18.10.2018 

ГАПОУ СО «ЭКПТ» 

 

 

  

415. Государственное автономное Зам.директора по УР 01.10.-15.10.2018   



профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Энгельсский колледж профессиональных 

технологий» 

 

Книжная выставка «Тебе о праве - право о 

тебе» 

Нестеренко Е.П. 

Зав.библиотекой 

Ябурова Е.И. 

8(8453) 55-26-80 

ГАПОУ СО «ЭКПТ» 

 

 

416. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Энгельсский колледж профессиональных 

технологий» 

 

Раздача буклетов по тематике: «Алкоголь и 

дети», «Кража, грабеж, разбой», «Здоровье: 

правовые вопросы» 

Воспитатель 

Панекина М.В. 

Специалист по ВиПР 

Пелевина Н.В. 

8(8453) 55-26-80 

18.10.- 31.10.2018 

ГАПОУ СО «ЭКПТ» 

 

  

417. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Энгельсский колледж профессиональных 

технологий» 

 

Собрание с представителем ГБУ СО СРЦ 

"Надежда"по разъяснению видов помощи, 

предоставляемых детям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации, а так же 

детям- сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей 

Зам.директора по УР 

Нестеренко Е.П. 

Социальный педагог 

Капцева Ю.Г. 

8(8453) 55-26-80 

01.11.2018 

ГАПОУ СО «ЭКПТ» 

  

418. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Энгельсский колледж профессиональных 

технологий» 

Зам.директора по УР 

Нестеренко Е.П. 

8(8453) 55-26-80 

07.11.2018 

ГАПОУ СО «ЭКПТ» 

  



 

Правовая игра "Что? Где? Когда?" со 

студентами  2-3  курсов 

419. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Энгельсский колледж профессиональных 

технологий» 

 

II Областная студенческая конференция 

«Права, обязанности, ответственность 

несовершеннолетних студентов в 

образовательном процессе» 

Директор 

Журик Ю.А. 

8(8453) 55-26-80 

20.11.2018 

ГАПОУ СО «ЭКПТ 

»  

420. ГАПОУ СО «СКСМГС» 

 

 

В рамках учебной дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности» для всех обучающихся 3-4 

курса пройдут уроки по темам: «Устройство 

на работу, согласно ТК РФ», «Правовое 

регулирование труда несовершеннолетних», 

«Государственные органы, оказывающие 

содействие в поиске работы», «Первое 

рабочее место» 

Видяшев С.В. 

(8452)22-33-24 

Ноябрь 2018 

(по расписанию) 

Ауд. 207, 301 

  

421. ГАПОУ СО «СКСМГС» 

 

В рамках учебной дисциплины «Право» для 

всех групп 1 курса пройдут уроки по темам: 

«Разъяснение ФЗ №15 от 23.02.13 г. «Об 

ограничении курения табака», «Разъяснение 

ФЗ №71 от 28.04.2009 г. «О внесении 

изменений в ФЗ «Об основных гарантиях 

Видяшев С.В. 

(8452)22-33-24 

Ноябрь 2018 (по 

расписанию) 

Ауд. 207, 301 

  



прав ребенка в РФ», «Наступление 

административной ответственности и 

разъяснение ФЗ №144 от 25.07.2002 г. «О 

противодействии экстремистской 

деятельности» 

422. ГАПОУ СО «СКСМГС» 

 

В рамках учебной дисциплины 

«Обществознание» для всех групп 1-2 курса 

пройдут уроки по темам: «Основные 

конституционные права и обязанности», 

«Административное право и 

административные правоотношения» 

Наумова Ю.Ю. 

(8452)20-86-06 

Ноябрь 2018 (по 

расписанию) 

Ауд. 204 

  

423. ГАПОУ СО «СКСМГС» 

 

Классные часы с приглашенными 

представителями ПДН ОП №5 по 

разъяснению прав, обязанностей и наказания 

за совершенные противоправные действия по 

статьям Административного и Уголовного 

кодексов РФ (во всех группах колледжа) 

Зам.директора по ВР Емельяненко 

И.А., начальник ПДН ОП №5 

майор полиции 

Мызрова Г.В., 

капитан полиции Чернова О.Н. 

(8452)20-86-06 

Ноябрь 2018 (по 

доп.графику) 

Ауд. 208, 203 

  

424. ГАПОУ СО «СКСМГС» 

 

Консультации по правовым вопросам 

трудоустройства после окончания ГАПОУ 

СО «СКСМГС» 

Зам.директора по учебно-

производственной работе Серов 

М.Ю. 

(8452)20-86-06 

Ноябрь 2018, 

Ауд. 203 

  

425. ГАПОУ СО «СКСМГС» 

 

Консультации по социальной поддержке 

обучающихся средне-специальных учебных 

заведений 

Зам.директора по ВР Емельяненко 

И.А. 

(8452)20-86-06 

Ноябрь 2018, 

Ауд. 208, 203 

  

426. ГАПОУ СО «СКСМГС» 

 

Социальный педагог Братухина 

Л.П. 

Ноябрь 2018, 

Ауд. 201 

  



Консультация для родителей и законных 

представителей несовершеннолетних по 

правам и обязанностям в отношении 

несовершеннолетних 

(8452) 22-30-29 

427. ГАПОУ СО «СКСМГС» 

 

Консультации по правовым вопросам 

Юридический консультант 

колледжа Ерошкин В.М. (8452)20-

86-06 

Ноябрь 2018, ауд. 203   

428. ГАПОУ СО «СКСМГС» 

 

Консультации по ответственности за 

несоблюдение норм по безопасности 

жизнедеятельности, антитеррористическому 

и антиэкстремистскому поведению 

Зам.директора по безопасности 

Нежинский А.Л. 

(8452)22-04-12 

Ноябрь 2018, 

Ауд. 303 

  

429. ГАПОУ СО «СКСМГС» 

 

Круглый стол в общежитии ГАПОУ СО 

«СКСМГС» «Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации» 

Зам.директора по ВР Емельяненко 

И.А., зам.директора по 

безопасности Нежинский А.Л., 

зам.директора по учебно-

производственной работе Серов 

М.Ю., социальный педагог 

Братухина Л.П., юридический 

консультант колледжа Ерошкин 

В.М., Видяшев С.В. начальник 

ПДН ОП №5 майор полиции 

Мызрова Г.В., 

капитан полиции Чернова О.Н. 

(88452)-20-34-02 

Ноябрь 2018, 

Конференц-зал 

  

430. ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» 

 

Тематические классные часы: «20 ноября - 

Всероссийский День правовой помощи 

детям» 

Зав. отделениями 

кл. руководители 

20.11.2018 г., учебные 

аудитории 

  

431. ГАПОУ СО «Вольский технологический Зам. директора по ВР, 19.11.2018 г., актовый зал   



колледж» 

 

Урок – встреча совместно с инспектором 

ПДН «Ответственность за свои поступки» 

соц. педагог 

432. ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» 

 

Проведение индивидуального 

консультирования по правовым  вопросам 

несовершеннолетних, в том числе 

состоящими на учете 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

в течение месяца, кабинет 

соц. педагога 

  

433. ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» 

 

Тренинг «Умеешь ли ты сказать «НЕТ!» с 

подростками « группы риска» в рамках 

программы 

«Эксперимент» 

Соц. педагог, психолог центра 

«Молодежь плюс» 

22.11.2018 г., читальный зал   

434. ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» 

 

Оформление информационного стенда 

«Права и обязанности родителей и детей» 

(информирование родителей и детей об 

ответственности за несоблюдение прав и 

разъяснение их обязанностей) 

Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, юрисконсульт 

С 19.11.2018 по 23.11.2018 г., 

фойе колледжа 

  

435. ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» 

 

Оформление книжно-иллюстративной 

выставки « Тебе о праве – право о тебе» 

Зав. библиотекой в течение месяца, библиотека 

 

 

  

  

436. ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» 

Руководитель волонтерского 

отряда 

С 19.11.2018 по 23.11.2018 г., 

фойе колледжа 

  



 

Акция студентов волонтерского отряда 

«Добрая воля» по раздаче буклетов  по 

правовой тематике: « Твои права – ты и 

общество» 

«Твои права - тебя задержала полиция» 

437. ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» 

 

Размещение на сайте колледжа информации о 

проведении «Всероссийского Дня правовой 

помощи детям» 

Зам. директора по ВР, 

отв. за сайт 

22.11.2018   

438. ГАПОУ СО «Саратовский колледж 

кулинарного искусства» 

 

«Мир прав несовершеннолетних» 

Мызрова Галина Владимировна - 

начальник ПДН ОП № 5 в составе 

УМВД РФ по г.Саратову, 

подполковник полиции 

20.10.2018 г. Саратовский 

колледж кулинарного 

искусства 

  

439. ГАПОУ СО «Поволжский колледж 

технологий и менеджмента» 

 

Книжная выставка «Тебе о праве – право о 

тебе» 

Моткина А.А., библиотекарь 

8(8453)620180 

Учебный корпус №2, 

Библиотека 

20.11.2018 г. 

  

440. ГАПОУ СО «Поволжский колледж 

технологий и менеджмента» 

 

Размещение информации на официальном 

сайте информации о бесплатной 

юридической помощи в Российской 

Федерации 

Андреюшкин А. В., начальник 

ОПКО 

8(8453)620180 

http://pktm.ru/besplatnaya-

yuridicheskaya-pomoshh/ 

  

441. ГАПОУ СО «Поволжский колледж 

технологий и менеджмента» 

 

Беседа с презентацией «Права и обязанности 

граждан РФ» 

Ливерко О.Г., ведущий педагог-

психолог 

8(8453)620180 

Учебный корпус №1, 

Актовый зал 

20.11.2018 г. 

  



442. ГАПОУ СО «Поволжский колледж 

технологий и менеджмента» 

 

Разъяснение правовых норм Федерального 

закона от 21.11.2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» 

Андреюшкин А. В., начальник 

ОПКО 

8(8453)620180 

Учебный корпус №2, 

Библиотека 

20.11.2018 г 

.  

443. ГАПОУ СО «Поволжский колледж 

технологий и менеджмента» 

 

Часы куратора по правовому просвещению 

Самарцева Н.В., зам.директора по 

УВДиPR 8(8453)621181 

Ливерко О.Г., ведущий педагог-

психолог 

8(8453)620180 

Кураторы групп 

Учебные кабинеты 

20.11.2018 г. 

  

444. ГАПОУ СО «Поволжский колледж 

технологий и менеджмента» 

 

Выпуск стенгазеты по правовой тематике, 

оформление пресс-центров 

Моткина А.А., библиотекарь, 

8(8453)620180 

Кураторы групп 

По отделениям 

12-20 ноября 2018 г. 

  

445. ГБПОУ СО «АГПЛ» 

 

Проведение бесед: 

«Права и обязанности несовершеннолетних в 

соответствии с действующим 

законодательством»; «Правовые основы 

привлечения граждан к уголовной и 

административной ответственности»; 

«Порядок и условия исполнения уголовных 

наказаний за совершенные преступления» 

Клепикова М. Н. - зам. директора 

по УВР, 

Тюрина О.В. – соц. педагог, 

Сематкина С.Н. – мировой судья 

В течении  уч. года, ГБПОУ 

СО «АГПЛ» 

 

Ноябрь 

  

446. ГБПОУ СО «АГПЛ» 

 

Проведение мероприятий по проблемам 

наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

профилактики правонарушений с 

Сергеева Н.В. – инспектор ПДН 

ОП № 1 в составе МО МВД 

России «Новоузенский», капитан 

полиции, 89378076127 , 

Касимов Д.С. – нарколог ГУЗ СО 

В течении уч. года   



привлечением нарколога, районной 

библиотеки, сотрудников ПДН и КДН, 

участкового полиции 

"Александрово-Гайская РБ имени 

В.П. Дурнова", 

Неверова С. Н.  – МБУК ЦБС 

Александрово-Гайского 

муниципального района 

Центральная библиотека, 

89603405216 

447. ГБПОУ СО «АГПЛ» 

 

Книжные выставки "Тебе о праве - право о 

тебе" 

Букина А.Н. – библиотекарь 

ГБПОУ СО «АГПЛ» 

13.11.18г  -16.11.18г   

448. ГБПОУ СО «АГПЛ» 

 

Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации о проведении 

Всероссийского «Дня правовой помощи 

детям». 

Гельманова Д.С. – отвест. за сайт, 

89276234646 

ноябрь   

449. ГБПОУ СО «АГПЛ» 

 

Консультация по теме "Жилье детям 

сиротам" 

 

Тюрина О.В. – соц. педагог, 

89372268393 

Классные руководители 

В течение года   

450. ГБПОУ СО «АГПЛ» 

 

День открытых дверей для родителей 

Классные руководители В течение года    

451. ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-

экономический техникум» 

 

Выставка нормативно-правовой литературы 

Ситникова Л.С., заведующий 

библиотекой, 

(8453) 56-83-66 

12-23.11.2018 г., библиотека   

452. ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-

экономический техникум» 

 

 

Парфенов А.С., руководитель 

правового лектория, 

20.11.2018 г., 13.30, каб. 134   



Круглый стол «Административная и 

уголовная ответственность за употребление, 

хранение и распространение наркотических, 

токсических средств, спайсов» 

(8453) 56-83-66 

453. ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-

экономический техникум» 

 

Индивидуальное консультирование 

юридической клиники по вопросам 

административной ответственности за 

совершение правонарушений 

Новикова Л.Н., заведующий 

канцелярией, 

(8453) 56-83-66 

20.11.2018 г., 10.00-12.00, 

каб. 134 

  

454. ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-

экономический техникум» 

 

Показ видеороликов «Закон и подросток» 

Ермилова Л.Г., 

педагог-организатор, 

(8453) 56-83-66 

19.11-20.11.2018 г., 

информационный центр 

  

455. ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-

экономический техникум» 

 

Встреча Студенческого Совета с 

представителями с правоохранительных 

органов «Наши права и обязанности» 

Стародубцева Е.А., председатель 

Студенческого Совета, 

(8453) 56-83-66 

19.11.2018 г., 13.30, каб. 134   

456. ГАПОУ СО  «Саратовский техникум 

промышленных технологий и 

автомобильного сервиса» 

 

Тематическое занятие на тему «Юридические 

права и ответственность 

несовершеннолетних» 

Ладяева Елена Владимировна, 

преподаватель дисциплины 

«Правовые основы в 

профессиональной деятельности» 

8-937-228-12-17 

20 ноября 2018 г. 

Актовый зал 

13.00-14.00 

 

Для студентов 1-4 курсов 

  

457. ГАПОУ СО  «Саратовский техникум 

промышленных технологий и 

автомобильного сервиса» 

 

Консультирование студентов по правовым 

Спрыгина Елена Геннадьевна, 

Старший инспектор отдела кадров 

20 ноября 2018 г. 

Актовый зал 

13.00-14.00 

 

Для студентов 1-4 курсов 

  



вопросам юристом 

458. ГБПОУ СО «Балашовский политехнический 

лицей» 

 

Экскурсия  в Прокуратуру 

г. Балашова 

Заварзин Дмитрий Владимирович 

– преподаватель экономики, 

8-906-303-73-71 

Глебова Елена Викторовна – 

преподаватель истории и 

обществознания, 8-927-157-43-73 

14:00 ч., 16.11.2018 г. 

Прокуратура 

г. Балашова 

  

459. ГБПОУ СО «Балашовский политехнический 

лицей» 

 

Деловая игра «Что нужно знать молодому 

избирателю» 

Глебова Елена Викторовна – 

преподаватель истории и 

обществознания, 8-927-157-43-73 

10:10 ч., 12.11.2018 г. 

Кабинет обществознания 

«БПЛ» 

  

460. ГБПОУ СО «Балашовский политехнический 

лицей» 

 

Правовой турнир 

(среди обучающихся 3 курса) 

Глебова Елена Викторовна – 

преподаватель истории и 

обществознания, 8-927-157-43-73 

10:10 ч., 14.11.2018 г. 

Кабинет обществознания 

«БПЛ» 

  

461. ГБПОУ СО «Балашовский политехнический 

лицей» 

 

Олимпиада по праву 

(1-3 курс) 

Глебова Елена Викторовна – 

преподаватель истории и 

обществознания, 8-927-157-43-73 

10:10 ч., 19.11.2018 г. 

Кабинет обществознания 

«БПЛ» 

  

462. ГБПОУ СО «Советский политехнический 

лицей» 

 

Правовой всеобуч. 

Заместитель директора по УВР 

Петрова Анастасия Сергеевна, 

89276268283 

Учебный корпус лицея 

12.45 

  

463. ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

 

Анкетирование студентов-первокурсников 

«Право и мы» 

Самсонова И.В., преподаватель 

спецдисциплин, 8 9271466458 

В период с 01.11. по 

10.11.2018года, город 

Энгельс, улица 

Железнодорожная 13, ауд. 66 

  

464. ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

 

Проведение бесед и деловых игр в рамках 

Казанцев В.Н., преподаватель 

обществознания 

Герасимова Т.Е. преподаватель 

В период с 01.11. по 

10.11.2018 года, город 

Энгельс, улица 

  



проведений учебных занятий по дисциплине 

обществознание 

спецдисциплин, 89873280587 Железнодорожная, 13, ауд. 

48; улица Полтавская, 19, 

ауд.23 

465. ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

 

Проведение     литературно-правовой    

викторины    «Найди нарушения» 

Герасимова Т.Е. , преподаватель 

спецдисциплин, 89873280587 

Самсонова И.В., преподаватель 

спецдисциплин, 8 9271466458 

В период с 01.11. по 

10.11.2018 года, город 

Энгельс, улица 

Железнодорожная, 13, ауд. 

48; улица Полтавская, 19, 

ауд.23 

  

466. ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

 

Проведение единого классного часа на тему: 

«Устав техникума: Права и обязанности 

студентов техникума» 

Кураторы, мастера 

производственного обучения 

14.11.2018 года, город 

Энгельс, улица 

Железнодорожная, 13, ауд. 

48; улица Полтавская, 19, 

ауд.23 

  

467. ГАПОУ СО «СОПК» 

 

Оформление стенда «Права ребенка» 

Зав.библиотекой Аксенова Г.С. 

27-14-27 

12.11-20.11, библиотека   

468. ГАПОУ СО «СОПК» 

 

Комплектация папок 

«Конвенция о правах ребенка» и «Права 

ребенка доступно и интересно», в которых 

представлена самая важная информация о 

соблюдении «комендантского часа», о 

штрафах за курение в общественных местах, 

за распитие спиртных напитков, за жестокое 

обращение с детьми и др 

Ведущий юрисконсульт 

Ворожеина Д.С. 

27-14-27 

12.11-20.11 

Информационный стенд 

  

469. ГАПОУ СО «СОПК» 

 

Размещение информации на 

информационном стенде с телефонами всех 

служб и систем профилактики 

Замдиректора по ВР Козлова Н.К. 

27-14-27 

12.11-20.11 

Информационный стенд 

  

470. ГАПОУ СО «СОПК» Ведущий инженер Хабаров О.Н. 12.11-20.11   



 

Лекция «О безопасном пользовании сетью 

интернет» 

27-14-27 Актовый зал 

471. ГАПОУ СО «СОПК» 

 

Проведение классных часов на темы: 

«Подросток и закон», «Права и обязанности 

детей», «Конвенция о правах ребенка», 

«Административная и уголовная 

ответственность», «Селфи-убийца», «Чёрт из 

компьютера» 

Классные руководители 12.11-20.11 

Классные аудитории 

  

472. ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» 

 

Встреча с сотрудниками правоохранительных 

органов «В мире прав и обязанностей» 

Мазничко И.Г., преподаватель 

Тел.89069196424 

20.11.2018 

12:00 

Актовый зал 

  

473. ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» 

 

Единый классный час  «Что мне известно о 

моих правах и обязанностях» 

(Будут рассмотрены такие вопросы как: 

«Жилищные права несовершеннолетних», 

«Наследственные права», «Дополнительные 

гарантии по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», «Права несовершеннолетних в 

гражданском законодательстве», «Права 

детей. Права и обязанности родителей.», 

Права и обязанности несовершеннолетних», 

«Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних»). 

Климова Валентина Викторовна, 

заместитель заведующего по УВР, 

тел. 89271206377 

20.11.2018г. 10:00 час. 

Актовый зал 

ВФ ГАПОУ СО «БТА» 

  

474. ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский Карабаева И.А., зам. зав. по УВР 18.11.2018   



техникум агробизнеса» 

 

Тематическая беседа 

«Ты имеешь право и обязанности» 

(8 845 57) 2 14 92 13:30 

475. ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» 

 

Беседа-диалог 

«Как использовать свои права», 

«Защита интересов детей, оставшихся без 

родителей» 

Карабаева И.А., зам. зав. по УВР 

(8 845 57) 2 14 92 

19.11.2018 

13:30 

 

Цикл бесед по правовой 

тематике 

  

476. ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» 

 

Урок-лекция 

«Об основных конституционных 

гарантиях прав 

ребенка» 

«Вас защищает закон» 

Карабаева И.А., зам. зав. по УВР 

(8 845 57) 2 14 92 

20.11.2018 

09:50-10:35 

Правовая информация, 

знакомство с законами и 

нравственными способами 

защиты прав и свобод 

  

477. ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» 

 

Размещение на сайте техникума информации 

о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи детям. 

Карабаева И.А., зам. зав. по УВР 

(8 845 57) 2 14 92 

20.11.2018 

 

Информирование о 

проведенных мероприятиях в 

рамках Дня правовой 

помощи детям 

  

478. ГАПОУ СО «Саратовский областной 

химико-технологический техникум» 

 

День правовой помощи 

Опойцева Е.С., заместитель 

директора по УВР, (8452)92-45-27 

12.00 

г. Саратов, ул. Тульская, д. 2 

  

479. ГБПОУ СО «Вольский строительный лицей» 

 

Акция «Сообщи о нарушении прав» 

(установка опломбированного почтового 

Специалист по ГО,АЗиБ, 

Мищенко А.А. 

тел:8-927-144-00-79 

В течение дня, учебный 

корпус 

  



ящика для анонимных сообщений в 

Прокуратуру (Уполномоченному по правам 

ребенка) 

 

480. ГБПОУ СО «Вольский строительный лицей» 

 

Единый классный час «Права обучающихся 

согласно Закону об образовании» 

Заместитель директора по УиИПД 

Фимушкина Л.В. 

тел:8-927-153-66-48 

12ч. 30мин, актовый зал  

 

 

481. ГБПОУ СО «Вольский строительный лицей» 

 

Правовая игра «Что? Где? Когда?» 

Преподаватель обществознания 

Куликова А.В., 

Тел 6 8-965-886-09-84 

10 ч.45.мин,  

кабинет № 32 

  

482. ГБПОУ СО «Вольский строительный лицей» 

 

Акция «Добровольцы – детям» 

Волонтерский клуб «VITA», 

руководитель Силина Н.А.,  

тел. 8-906-316-35-91 

В течение дня, учебный 

корпус 

  

483. ГБПОУ СО «Вольский строительный лицей» 

 

Круглый стол «В стране законов» 

Социальный педагог Янина О.А., 

тел:8 -960-342-62-34 

10.00, кабинет № 31   

484. ГАПОУ СО «Марксовский политехнический 

колледж» 

 

Викторина «Знаешь ли ты Конституцию 

РФ?» 

Курилова Н.А., преподаватель 

обществознания, 8-927-113-03-34 

29.10.2018 г. в 12.30 

Кабинет истории и 

обществознания, социально-

экономических дисциплин 

  

485. ГАПОУ СО «Марксовский политехнический 

колледж» 

 

Классный час «Как не стать лёгкой добычей 

мошенников» 

Курилова Н.А., преподаватель 

обществознания, 8-927-113-03-34 

01.11.2018 г. в 08.30 

Кабинет истории и 

обществознания, социально-

экономических дисциплин 

  

486. ГАПОУ СО «Марксовский политехнический 

колледж» 

 

Встреча с представителями 

правоохранительных органов «Подросток и 

оружие» 

Севастьянова Н.А., заместитель 

директора по УВР,  

8–987-307-73-00 

Федотов С.А., преподаватель – 

организатор ОБЖ,  

8-909-338-72-57 

20.11.2018 г. в 12.30 

Актовый зал 

  



487. ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им. Н.В. Грибанова» 

 

Оформление книжной выставки «Тебе о 

праве - право о тебе» 

 

Поединцева Г.Т. 

Зав. библиотекой 

8-927-112-25-08 

Читальный зал библиотеки, 

19.11 – 23.11.2018 г. 

  

488. ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им. Н.В. Грибанова» 

 

Урок-встреча «Ответственность за свои 

поступки» для студентов 

1 курса 

Денисова Н.А. 

Зам. директора по УВР 

8-937-260-73-38 

сотрудники  ОУУП и ПДН МУ 

МВД России «Балаковское» 

Саратовской области (по 

согласованию) 

Читальный зал библиотеки,  

20.11.2018 г. 

  

489. ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им. Н.В. Грибанова» 

 

Тематические классные часы «20 ноября - 

День правовой помощи детям» 

Денисова Н.А. 

Зам. директора по УВР 

8-937-260-73-38 

классные руководители 

Учебные аудитории 

20.11.2018 г. 

  

490. ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им. Н.В. Грибанова» 

 

Лекции  на тему:  «Административные 

правонарушения и административная 

ответственность несовершеннолетних», 

«Уголовные преступления и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

Денисова Н.А. 

Зам. директора по УВР 

8-937-260-73-38 

Галяшкина В.О. 

Юрисконсульт ГАПОУ СО «БПТТ 

им. Н.В. Грибанова» 

8-927-102-63-32 

Читальный зал библиотеки,  

19.11.2018 г., 

22.11.2018 г. 

  

491. ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им. Н.В. Грибанова» 

 

Уроки-лекции «Об основных 

конституционных гарантиях прав ребенка»,  

уроки правовых знаний «Что такое закон?» 

Денисова Н.А., 

8-937-260-73-38 

Оленева Е.К. 

8-927-278-02-63 

Преподаватели обществознания 

 Кабинет обществознания,  

19.11 – 23.11.2018 г. 

  

492. ГАПОУ СО «Балаковский промышленно- Галяшкина В.О. Кабинет юрисконсульта,    



транспортный техникум им. Н.В. Грибанова» 

 

Проведение индивидуального 

консультирования по правовым вопросам 

студентов техникума,  их родителей и 

законных представителей 

Юрисконсульт ГАПОУ СО «БПТТ 

им. Н.В. Грибанова» 

8-927-102-63-32 

19.11 – 23.11.2018 г. 

493. ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им. Н.В. Грибанова» 

 

Оформление стенда «Права и обязанности 

родителей и детей», буклетов по правовой 

тематике: «Твои права – ты и общество»; 

«Твои права – тебя задержала полиция» и т.п. 

Денисова Н.А. 

Зам. директора по УВР 

8-937-260-73-38 

зав. библиотекой Поединцева Г.Т. 

8-927-112-25-08 

Читальный зал библиотеки, 

фойе 2 этажа учебного 

корпуса  

19.11 – 23.11.2018 г. 

  

494. ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им. Н.В. Грибанова» 

 

Размещение на сайте техникума информации 

о проведении Дня правовой помощи детям, 

обновление информации «Юридическая 

помощь» 

Денисова Н.А. 

Зам. директора по УВР 

8-937-260-73-38 

Галяшкина В.О. 

Юрисконсульт ГАПОУ СО «БПТТ 

им. Н.В. Грибанова» 

8-927-102-63-32 

Сайт техникума, 23.11.2018 

г. 

  

495. ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им. Н.В. Грибанова» 

 

Родительское собрание с привлечением 

представителей служб системы 

профилактики, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Денисова Н.А. 

Зам. директора по УВР 

8-937-260-73-38 

Актовый зал техникума 

16.11.2018 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Министерство социально развития Саратовской области  

496. «Горячая линия» подросткового телефона 

доверия 

по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних 

Министерство социального 

развития 

 области, 

ГБУ СО СРЦ «Возвращение», 

16.11-20.11.18 

на базе  

учреждений 

подведомственных 

  

 



ГБУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям  

г. Саратова»,  

ГБУ СО «Балашовский центр 

социальной помощи семье и 

детям», 

ГАУ СО КЦСОН Аркадакского, 

Екатериновского, Ивантеевского 

районов 

министерству 

социального развития 

области 

497. Проведение информационно-

профилактической акции:  

«Имеешь право знать?» 

ГАУ СО КЦСОН Романовского 

района 

20.11.18 

на базе образовательных 

организаций Романовского 

района 

(30 чел.) 

 

  

 

 

 

498. Конкурс детского рисунка:  

«Я и мои права» 

ГБУ СО СРЦ «Надежда», 

«Возвращение»,  

ГБУ СО «Новоузенский центр 

социального обслуживания семьи 

и детей», 

ГАУ СО КЦСОН Александрово-

Гайского, Екатериновкого, 

Пугачевского, Новобурасского, 

Хвалынского районов 

16.11-20.11.18 

на базе 

учреждений 

подведомственных 

министерству 

социального развития 

области 

(270 чел.) 

 

  

499. Проведение социально-правовой викторины 

для детей и подростков 

ГАУ СО КЦСОН Пугачевского, 

Турковского районов, 

ГБУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям  

г. Саратова», образовательные 

учреждения города, ГБУ СО СРЦ 

«Возвращение» 

16.11-19.11.18 

на базе образовательных 

учреждений Пугачевского, 

Турковского районов,  

г. Саратова 

(250 чел.) 

  

500.  

Проведение социально-правовых тренингов, 

Подведомственные учреждения 

социального обслуживания семьи 

14.11-20.11.18 

на базе  

  



тематических занятий, бесед, в том числе с 

родителями 

и детей учреждений 

подведомственных 

министерству 

социального развития 

области, образовательных 

организациях 

(2,0 тыс. чел.) 

501. Организация и проведение  

«круглых столов» по социально-правовым 

вопросам 

ГАУ СО КЦСОН 

Краснопартизанского, Озинского, 

Романовского, Самойловского, 

Хвалынского районов,  

ГБУ СО «Балашовский центр 

социальной помощи семье и 

детям», ГБУ СО СРЦ 

«Возвращение», 

ГБУ СО «Новоузенский центр 

социального обслуживания семьи 

и детей» 

16.11-20.11.18 

на базе 

учреждений 

подведомственных 

министерству 

социального развития 

области 

(230 чел.) 

  

502. Детский форум  

«Детство без страха-мир без слез» 

ГАУ СО КЦСОН 

Хвалынского района, 

ГБУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям 

г. Саратова 

16.11-20.11.18 

на базе 

учреждений 

подведомственных 

министерству 

социального развития 

области 

(65 чел) 

  

503. Организация и проведение семинара для 

опекунов по правам и обязанностям детей 

ГБУ СО СРЦ «Надежда» 14.11.18 

на базе 

учреждений 

подведомственных 

министерству 

социального развития 

области 

  



(15 чел) 

504. Организация межведомственного выездного 

консультационного пункта в отдаленные 

сельские районы 

ГБУ СО «Красноармейский центр 

социального обслуживания семьи 

и детей» 

15.11.18 

по месту жительства семей 

(40 семей) 

  

505.  

«День открытых дверей» - консультирование 

граждан, по вопросу оказания бесплатной 

юридической помощи 

Подведомственные учреждения 

социального обслуживания семьи 

и детей 

12.11.-20.11.18 

на базе 

учреждений 

подведомственных 

министерству 

социального развития 

области (2,0 тыс. 

чел.) 

  

506. Участие специалистов учреждений 

социального обслуживания семьи и детей в 

мероприятиях, посвященных Дню правовой 

помощи, организуемых иными ведомствами 

 

Учреждения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, по 

согласованию 

14.11.-20.11.18 

на базе органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

  

507. Распространение в СМИ информации об 

оказании на базе центра консультативной 

социально-правовой помощи семьям с 

несовершеннолетними детьми 

Министерство социального 

развития области, 

подведомственные учреждения 

социального обслуживания семьи 

и детей 

Октябрь - ноябрь 

2018 года 

районные, областные СМИ 

 

  

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области  

510.  

Прием граждан по вопросам защиты прав и 

свобод ребенка 

 

1. Личный прием Уполномоченного по 

правам ребенка в Саратовской области 

в Приемной Президента Российской 

федерации в Саратовской области. 

Пестикова Е.В., референт аппарата 

Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области, 

8 (8452) 21-09-47 

 

1. 14.11.2018 в 14:00, 

Приемная Президента 

Российской Федерации в 

Саратовской области; 

 г. Саратов,  

ул. Челюскинцев, 114 

 

2. 21.11.2018 в течение дня, 

  



2. Единый день правовой помощи детям 

института Уполномоченного по 

правам ребенка в Саратовской 

области: 

 Личный прием граждан 

Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области 

 Прием граждан 

общественными помощниками 

Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области 

в муниципальных районах 

области 

места проведения 

уточняются. 

511.  

Межведомственный семинар для 

руководителей детским чтением «Дети в 

современном мире: взаимодействие 

учреждений и организаций по вопросам 

воспитания, просвещения и зашиты 

подрастающего поколения». 

Пестикова Е.В., референт аппарата 

Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области, 

8 (8452) 21-09-47 

15.11.2018, время 

уточняется, ГУК «Областная 

библиотека для детей и 

юношества имени А.С. 

Пушкина»,  

г. Саратов, ул. им. Яблочкова 

П.Н., 2 

  

512. 2-й Форум Детского Совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в 

Саратовской области (презентация и защита 

проектов, направленных на реализацию 

детских инициатив по вопросам обеспечения 

соблюдения и реализация прав и свобод 

ребенка) 

Фролова А.С., главный 

специалист-эксперт аппарата 

Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области, 

8 (8452) 21-09-48 

20.11.2018, время и место 

проведения уточняются 

  

513. Семинар-совещание Областного совета 

общественных помощников 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области с участием членов 

Совета отцов Саратовской области 

Левченко Т.В., советник  

Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области, 

8 (8452) 21-08-98 

23.11.2018, время и место 

проведения уточняются 

  



514. 4-я Торжественная церемония вручения 

специальной награды «Наградный кубок» 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области «Защищать и помогать»  

и награждение лиц, внесших особый вклад в 

защиту прав и интересов детей в Саратовской 

области по итогам 

 2018 года. 

Регурецкая Э.М., помощник  

Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области, 

8 (8452) 21-00-58 

23.11.2018, время и место 

проведения уточняются 

  

515.  «Уроки права» - мероприятия по правовому 

просвещению несовершеннолетних, 

проводимые членами Детского Совета и 

общественными помощниками 

уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области 

Полынина А.С., ведущий 

специалист-эксперт аппарата 

Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области, 

8 (8452) 21-09-48 

с 19.11.2018 по 23.11.2018, 

время и место проведения 

уточняются 

  

 

Управление по делам ЗАГС Правительства Саратовской области  

516.  

Прием граждан в режиме ВКС 

Управление по делам ЗАГС 

Правительства Саратовской 

области 

16.11.2018 

 С 10:00 до 13:00 

Целевая 

аудитория  

(дети-сироты, 

дети, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

усыновители, 

опекуны) 

 

517. Оказание правовой помощи детям-сиротам, 

детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, усыновителям и опекунам сирот 

Отделы ЗАГС по г. Саратову, 

отделы ЗАГС по Саратовской 

области, специализированные 

отделы 

13.11.2018 – 17.11.2018 Целевая 

аудитория  

(дети-сироты, 

дети, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

 



усыновители, 

опекуны) 

518. Лекция «Большие права маленького 

человека» 

Отдел ЗАГС по Духовницкому 

району 

14.11.2018 Целевая 

аудитория 

(учащиеся 4 

класса СШ р.п. 

Духовницкое) 

 

519. Лекция «Семейные ценности» Отдел ЗАГС по Духовницкому 

району 

16.11.2018 Целевая 

аудитория 

(учащиеся 9 

класса СШ р.п. 

Духовницкое) 

 

520. Лекция и экскурсия  Отдел ЗАГС по г. Аткарску и 

Аткарскому району 

14.11.2018 Целевая 

аудитория 

(студенты 

Аткарского 

Политехническог

о лицея) 

 

521. Лекция и брейн-ринг Отдел ЗАГС по г. Аткарску и 

Аткарскому району 

16.11.2018 Целевая 

аудитория 

(студенты 

Аткарского 

Политехническог

о лицея) 

 

522. Лекция Отдел ЗАГС по Базарно-

Карабулакскому району 

17.11.2018 Целевая 

аудитория 

(студенты 

Техникума 

агробизнеса  

им. Тимерязева) 

 

523. Брейн-ринг Отдел ЗАГС по Базарно-

Карабулакскому району 

17.11.2018 Целевая 

аудитория 

 



(студенты 

Техникума 

агробизнеса  

им. Тимерязева) 

 

524. Лекция Отдел ЗАГС по Базарно-

Карабулакскому району 

17.11.2018 Целевая 

аудитория 

(студенты 

Техникума 

агробизнеса  

им. Тимерязева) 

 

525. Лекция «Брак и семья» Отдел ЗАГС по г. Вольску и 

Вольскому району 

16.11.2018 Целевая 

аудитория 

(ГОУ НПО ПУ) 

 

526. Брейн-ринг Отдел ЗАГС по г. Вольску и 

Вольскому району 

16.11.2018 Целевая 

аудитория 

(ГОУ НПО ПУ) 

 

527. Лекция «Семья-школа любви» Отдел ЗАГС по г. Пугачеву и 

Пугачевскому району 

Дата по согласованию Целевая 

аудитория 

(ФГОСПО 

«Пугачевский 

гидромелиоратив

ный техникум им. 

В.И. Чапаева») 

 

528. Беседа о гражданском и фактическом браке Отдел ЗАГС по г. Пугачеву и 

Пугачевскому району 

Дата по согласованию Целевая 

аудитория 

(ГБПОУСО 

«Пугачевский 

политехнический 

лицей») 

 

529. Лекция Отдел ЗАГС по 

 г. Красноармейску и 

Красноармескому району 

14.11.2018 Целевая 

аудитория 

(Красноармеский 

 



Автомобилестрои

тельный колледж) 

530. Брейн-ринг Отдел ЗАГС по 

 г. Красноармейску и 

Красноармескому району 

14.11.2018 Целевая 

аудитория 

(Красноармеский 

Автомобилестрои

тельный колледж) 

 

531. Брейн-ринг Отдел ЗАГС по 

 г. Красноармейску и 

Красноармескому району 

24.10.2018 Целевая 

аудитория 

(ГКОУ «Детский 

дом 1 г. 

Красноармейска») 

 

532. Лекция «Семья и права ребенка в 

современном обществе» 

Отдел ЗАГС по 

Краснопартизанскому району 

02.11.2018 Целевая 

аудитория 

(Технический 

колледж п. 

Горный) 

 

533. Брейн-ринг Отдел ЗАГС по 

Краснопартизанскому району 

02.11.2018 Целевая 

аудитория 

(Технический 

колледж п. 

Горный) 

 

534. Лекция «Право ребенка на имя»  Отдел ЗАГС по 

Краснопартизанскому району 

16.11.2018 Целевая 

аудитория 

(Технический 

колледж п. 

Горный) 

 

535. Лекция «Семья в современном обществе» Отдел ЗАГС по Ленинскому 

району г. Саратова 

16.11.2018 Целевая 

аудитория 

(Колледж 

экономики, права 

и сервиса при 

Саратовской 

 



государственной 

юридической 

академии) 

536. Брейн-ринг «Свадебные традиции и обычаи» Отдел ЗАГС по Ленинскому 

району г. Саратова 

16.11.2018 Целевая 

аудитория 

(Колледж 

экономики, права 

и сервиса при 

Саратовской 

государственной 

юридической 

академии) 

 

537. Лекция Отдел ЗАГС по Новобурасскому 

району 

09.11.2018 Целевая 

аудитория 

(Новобурасский 

филиал Базарно-

Карабулакского 

Техникума 

агробизнеса) 

 

538. Брейн-ринг Отдел ЗАГС по Новобурасскому 

району 

20.11.2018 Целевая 

аудитория 

(Новобурасский 

филиал Базарно-

Карабулакского 

Техникума 

агробизнеса) 

 

539. Лекция-экскурсия, брейн-ринг Отдел ЗАГС по Октябрьскому 

району  

г. Саратова 

10.11.2018 Целевая 

аудитория 

(Федеральное 

агентство 

железнодорожног

о транспорта. 

Филиал Сам 

 



ГУПС в 

 г. Саратове) 

540. Лекция, брейн-ринг Отдел ЗАГС по г. Петровску и 

Петровскому району 

12.11.2018 Целевая 

аудитория 

(ГБПОУ СО 

«Петровский 

агропромышленн

ый лицей») 

 

541. Лекция-экскурсия Отдел ЗАГС по г. Петровску и 

Петровскому району 

16.12.2018 Целевая 

аудитория 

(ГБПОУ СО 

«Петровский 

агропромышленн

ый лицей») 

 

542. Лекции Межрайонный отдел ЗАГС по 

Фрунзенскому и Волжскому 

районам 

 г. Саратова 

07.11.2018 Целевая 

аудитория 

(СГУ) 

 

543. Брейн-ринг Межрайонный отдел ЗАГС по 

Фрунзенскому и Волжскому 

районам 

 г. Саратова 

07.11.2018 Целевая 

аудитория 

(СГУ) 

 

544. Лекции Межрайонный отдел ЗАГС по 

Фрунзенскому и Волжскому 

районам 

 г. Саратова 

14.11.2018 Целевая 

аудитория 

(СГУ) 

 

545. Брейн-ринг Межрайонный отдел ЗАГС по 

Фрунзенскому и Волжскому 

районам 

 г. Саратова 

14.11.2018 Целевая 

аудитория 

(СГУ) 

 

546. Лекция и брейн-ринг 

 «Семейная грамотность» 

Отдел ЗАГС по Советскому 

району 

16.11.2018 Целевая 

аудитория 

(ГБПОУ 

 



«Советский 

политехнический 

лицей») 

547. Лекция и брейн-ринг 

 «Семейная грамотность» 

Отдел ЗАГС по Советскому 

району 

17.11.2018 Целевая 

аудитория 

(ГБПОУ 

«Советский 

политехнический 

лицей») 

 

548. Брейн-ринг Отдел ЗАГС по г. Энгельсу и 

Энгельсскому району 

16.11.2018 Целевая 

аудитория 

(ГА ПОУ СО 

«Энгельсский 

колледж 

профессиональны

х технологий») 

 

549. Лекция, интерактивная игра Отдел ЗАГС по г. Энгельсу и 

Энгельсскому району 

23.11.2018 Целевая 

аудитория 

(ГА ПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж 

 Св. Луки») 

 

Министерство по делам территориальных образований Саратовской области 

Александрово-Гайский МР 

 

550. Проведение круглого стола по теме 

«Трудный возраст. Правонарушения в 

подростковой среде». 

Участники круглого стола: инспектор ОПДН, 

социальные педагоги и психологи СОШ 

с.Александров-Гай, органы опеки и 

попечительства администрации 

Александрово-Гайского муниципального 

Шеломанова Валентина 

Константиновна, заведующая 

сектором опеки и попечительства 

администрации Александрово-

Гайского муниципального района, 

Тел.(884578) 2-10-75 

Григорьева Светлана Викторовна, 

консультант КДН и ЗП 

15:00 

20.11.18 

Конференц-зал 

администрации 

Александрово-Гайского 

муниципального района, 

с.Александров-Гай, 

ул.Красного бойца, 50, 

  



района, КДНиЗП администрации 

Александрово-Гайского муниципального 

района, управление образования 

администрации Александрово-Гайского 

муниципального района, Новоузенское МФ 

ФКУ УИИ УФСИН Саратовской области 

администрации Александрово-

Гайского муниципального района 

Тел.(884578) 2-23-55 

Старший инспектор 

Новоузенского МФ ФКУ УИИ 

УФСИН Саратовской области (по 

согласованию) 

1 этаж 

 

551. 

 

Тематическая беседа «Закон и дети» с 

участием инспектора ОПДН 

 

Предоставление бесплатной правовой 

помощи в рамках индивидуального 

консультирования граждан (в т.ч. оказание 

помощи в составление документов правового 

характера) 

Коблова Ольга Александровна, 

директор СОШ№1 с.Александров-

Гай, 

Тел.(884578) 2-22-98 

Котова Анна Александровна, 

директор СОШ№2 с.Александров-

Гай, 

Тел.(884578) 2-25-61 

Разуваева Любовь Николаевна, 

директор СОШ№3 с.Александров-

Гай, 

Тел.(884578) 2-13-65 

Мухатова Зульфия Избасаровна, 

Заведующая сектором по правовой 

работе администрации 

Александрово-Гайского 

муниципального района 

Тел.(884578) 2-20-35 

11:00 

19.11.18 

Актовый зал 

СОШ №1 с.Александров-Гай 

ул.Советская, 16 

12:30 

19.11.18 

Актовый зал 

СОШ №2 с.Александров-Гай 

ул.Почтовая, 73 

09:30 

19.11.18 

Актовый зал 

СОШ №3 с.Александров-Гай 

Ул.Красного бойца, 49 

с 09:00 до 12:00 

20.11.18 

кабинет сектора по правовой 

работе  администрации 

Александрово-Гайского 

муниципального района, 

с.Александров-Гай, 

ул.Красного бойца, 50, 

2 этаж 

  

552. Разработка и распространение памяток среди 

родителей, учащихся общеобразовательных 

Сысоева Валентина Викторовна, 

начальник управления 

с 16.11.18 – 21.11.18 

с.Александров-Гай, 

  



учреждений:  «Родитель, знай права ребенка» образования администрации 

Александрово-Гайского 

муниципального района 

Тел.(884578) 2-18-79 

ул. Советская, 15 

553. Проведение правового часа «Горячий 

телефон» по оказанию консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) по социальным вопросам, 

правовые консультации, касающиеся детей, а 

также бесплатные юридические 

консультации 

Мухатова Зульфия Избасаровна, 

Заведующая сектором по правовой 

работе администрации 

Александрово-Гайского 

муниципального района 

Тел.(884578) 2-20-35 

Шеломанова Валентина 

Константиновна, 

заведующая сектором опеки и 

попечительства администрации 

Александрово-Гайского 

муниципального района, 

Тел.(884578) 2-10-75 

Сергеева Надежда Юрьевна, 

Заведующая отделением 

психолого-педагогической 

помощи семьи и детям, 

профилактики безнадзорности 

детей и подростков, реабилитации 

детей и подростков с 

ограниченными физическими и 

умственными возможностями 

УСПН 

Тел.(884578) 2-30-61 

11:00 

19.11.18 

кабинет сектора по правовой 

работе  администрации 

Александрово-Гайского 

муниципального района, 

с.Александров-Гай, 

ул.Красного бойца, 50, 

2 этаж 

  

554. Акция «Сообщи о нарушении прав детей» 

оказание правовой адресной помощи 

несовершеннолетним в случаях нарушения 

прав несовершеннолетних в соответствии с 

Конвенцией о правах детей 

Шеломанова Валентина 

Константиновна, 

заведующая сектором опеки и 

попечительства администрации 

Александрово-Гайского 

с 1.11.18 - 20.11.18 

кабинет сектора опеки и 

попечительства 

администрации 

Александрово-Гайского 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципального района, 

Тел.(884578) 2-10-75 

Григорьева Светлана Викторовна, 

консультант КДН и ЗП 

администрации Александрово-

Гайского муниципального района 

Тел.(884578) 2-23-55 

Сергеева Надежда Викторовна, 

Инспектор ОПДН ОП№1 МО 

МВД РФ «Новоузенский» 

(по согласованию) 

Тел.(884578) 2-22-46 

 

муниципального района, 

с.Александров-Гай, 

ул.Красного бойца, 50, 

2 этаж 

с 1.11.18 - 20.11.18 

кабинет КДН и ЗП 

администрации 

Александрово-Гайского 

муниципального района, 

с.Александров-Гай, 

ул.Красного бойца, 50, 

2 этаж 

с 1.11.18 - 20.11.18 

ОП№1 МО МВД РФ 

«Новоузенский» 

с.Александров-Гай, 

ул.Советская, 11 

555. Проведение круглого стола по теме 

«Трудный возраст. Правонарушения в 

подростковой среде». Участники круглого 

стола: инспектор ОПДН, социальные 

педагоги и психологи СОШ с.Александров-

Гай, органы опеки и попечительства 

администрации Александрово-Гайского 

муниципального района, КДНиЗП 

администрации Александрово-Гайского 

муниципального района, управление 

образования администрации Александрово-

Гайского муниципального района, 

Новоузенское МФ ФКУ УИИ УФСИН 

Саратовской области 

Шеломанова Валентина 

Константиновна, заведующая 

сектором опеки и попечительства 

администрации Александрово-

Гайского муниципального района, 

Тел.(884578) 2-10-75 

Григорьева Светлана Викторовна, 

консультант КДН и ЗП 

администрации Александрово-

Гайского муниципального района 

Тел.(884578) 2-23-55 

Старший инспектор 

Новоузенского МФ ФКУ УИИ 

УФСИН Саратовской области (по 

15:00 

20.11.18 

Конференц-зал 

администрации 

Александрово-Гайского 

муниципального района, 

с.Александров-Гай, 

ул.Красного бойца, 50, 

1 этаж 

 

     
 

    



согласованию) 

Аркадакский МР  

556. Информирование   о проведении Дня 

правовой помощи детям с указанием места и 

времени проведения мероприятий, 

ответственных лиц и контактных телефонов 

на сайте Управления образования и сайтах 

образовательных учреждениях 

Жильцова С.Н. методист 

Управления образования, 4-19-03 

 Сайт Управления 

образования,  

15 .10.2018 

  

557. Прием  несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) в отделе опеки и 

попечительства г. Аркадака , ул.Ленина,25 

каб.40 

Торопова Т.Л, специалист отдела 

опеки и попечительства, 4-20-32 

Отдел  опеки и 

попечительства, 

ул.Ленина,25 

С 8.00-12.00 

  

558. Уроки по обществознанию:  

«Несовершеннолетние в свете законов» 

«Подросток и закон». 

Учителя обществознания, 20.11.18 Образовательные 

учреждения 

  

559. Кл. часы с просмотром презентации 

«Правовой статус личности», « Я имею 

право»,«Основные положения   Конвенции о 

правах ребёнка» 

Классные руководители, 

зам.директоров по ВР 

Образовательные 

учреждения 

  

560. Консультации  уполномоченного по правам 

участников образовательного процесса 

обучающихся  и  родителей по ОУ 

Зенова Е.В.,Уполномоченный по 

защите прав образовательного 

процесса 4-11-68 

МБОУ-СОШ №2., 

8.00-12.00 

  

561. Лекция :  «День правовых знаний» 

                 «Право на каждый день» 

Панкова Т.В.,Уполномоченный по 

защите прав образовательного 

процесса,  4-17-95 

 

МБОУ-СОШ №1., 

8.00-12.00 

  

562. Круглый стол «День правовых знаний».  

1. Твой возраст – твои права. 

2. Всеобщая декларация прав человека. 

3. Конвенция о правах ребенка. 

Уполномоченный по защите прав 

образовательного процесса 

Отставнова И.В. 

Панкова Т.В., Зенова Е.В., 

Городские школы №1,2,3 

14.00 

  

563. Родительские собрания  зам.директоров по ВР, 

Уполномоченный по защите прав 

ОП, представители 

17.11.2018 

Образовательные 

учреждения 

  



правоохранительных органов 

564. Викторина «Мои права и обязанности» Кл.руководители начальных 

классов 

20.11.18 Образовательные 

учреждения 

  

565. Тематическая линейка:  

«Права и обязанности». 

Орлова О.Ю.,Зам.директоров по 

ВР 

4-76-08 

МБОУ-СОШ с.Росташи 9.00   

566. Час общения: 

 «Право о тебе, тебе о праве". 

Отставнова И.В.Уполномоченный 

по защите прав образовательного 

процесса , 4-45-08 

МБОУ-СОШ №3, 14.00   

567. Конкурс слоганов «Я – гражданин России». Хаванская Ю.В.Зам.директоров по 

ВР, школьные библиотекари 

МБОУ-СОШ №1 

13.00 

  

Аткарский МР  

568. Классные часы, направленные на оказание 

повышения правовых знаний детей и 

подростков 

Руководители ОО 17 ноября в образовательных 

организациях Аткарского МР 

  

569. Круглый стол «Оказание правовой помощи 

обучающимся и их родителям» 

Специалист управления 

образования Аткарского МР 

19 ноября МОУ СОШ № 8 г. 

Аткарска Саратовской 

области 

  

570. Прием граждан по вопросам обучения и 

воспитания в образовательных организациях 

Начальник управления 

образования совместно со 

специалистами 

20 ноября в Управлении 

образования администрации 

Аткарского муниципального 

района 

  

Базарно-Карабулакский МР  

571. Конкурс детского рисунка для учащихся 5-7 

классов «Наши права в рисунках» 

Черенкова Т.А., директор МБУК 

«КДМЦ Базарно-Карабулакского 

МО», 8845-91 7-17-55 

15-29.10.2018 МБУК «КДМЦ 

Базарно-Карабулакского 

МО»  

  

572. Заблаговременно разместить на официальном 

сайте Администрации Базарно – 

Карабулакского муниципального района и в 

газете «Вестник района» информацию о 

проведении Дня правовой помощи детям с 

Голыдьбина И.А., заведующий 

сектором по социальным вопросам 

администрации Базарно – 

Карабулакского МР, тел. 8845-91              

7-19-37. 

До 20.10.2018г.   



указанием места и времени проведения 

мероприятий, ответственных лиц и 

контактных телефонов. 

573. Заблаговременно разместить на сайтах 

общеобразовательных школ района 

информацию о проведении Дня правовой 

помощи детям. 

Семенова Н.С., методист по 

учебным дисциплинам МБУ ДПО 

«Учебно – методический центр 

развития образования Базарно – 

Карабулакского муниципального 

района Саратовской области»,  

тел. 8845-91  7-15-90. 

До 20.10.2018г.   

574. Цикл занятий: 

1.Беседа «Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних» 

2. Мозговой штурм   «Что мне известно о 

моих правах» 

3. Игра-эстафета «Правила все знай и всегда 

их выполняй» 

Кулагина И.В.  - заместитель 

директора ГАУ СО КЦСОН 

Базарно - Карабулакского района, 

8-845-91  7-25-23 

С 01.11.2018 по 13.11.2018г.  

МБОУ СОШ №1 

 

Примут участие 

инспектора ПДН 

МО МВД РФ 

«Базарно - 

Карабулакский» 

 

575. Проведение родительских собраний и бесед с 

приглашением сотрудников прокуратуры, 

КДН и ЗП, ПДН, общественного помощника 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области, психолога, 

социального педагога на темы:                                  

«О недопустимости жестокого обращения с 

детьми», «Ошибки семейного воспитания и 

их влияние на формирование у ребенка 

системы ценностей», «Права и обязанности 

детей и родителей в детско-родительских 

взаимоотношениях в семье» 

Руководители МБДОУ 12-20 ноября 2018 г. Детские 

сады района 

  

576. Информационный час; игра – викторина «Я 

имею право» 

Черенкова Т.А., директор МБУК 

«КДМЦ Базарно-Карабулакского 

МО», 8-845-91 7-17-55 

14.11.2018 МБУК «КДМЦ 

Базарно-Карабулакского 

МО»  

  

577. Проведение День открытых дверей для Исанова Н.И.  - заведующий 14.11.2018 ГАУ СО КЦСОН Примут участие  



родителей категории СОП: 

1.Презентация социальных услуг в Центре; 

2.Индивидуальное консультирование по 

правовым вопросам на базе Центра 

3. Круглый стол «Вас защищает закон» 

4. Игра-путешествие «Права детей» для 

несовершеннолетних 

отделением ОПБ ГАУ СО КЦСОН 

Базарно - Карабулакского района 

Базарно - Карабулакского 

района 

инспектора ПДН 

МО МВД РФ 

«Базарно - 

Карабулакский» 

578. Организация мероприятий по проведению 

приема и консультирование граждан  по 

правым вопросам 

 

Кулагина И.В.  - заместитель 

директора ГАУ СО КЦСОН 

Базарно - Карабулакского района, 

8-845-91  7-25-23 

16.11.2018 г.  ГАУ СО 

КЦСОН Базарно- 

Карабулакского района 

В приеме примут  

участие 

специалисты 

органов опеки и 

попечительства, 

представители 

ГУЗ СО «Базарно 

– Карабулакская 

районная 

больница», 

Управления 

образования, КДН 

и ЗП, ГАУ СО 

КЦСОН Базарно - 

Карабулакского 

района, ГКУ ЦЗН, 

Базарно- 

Карабулакского 

МФ ФКУ УИИ, 

инспектора ПДН 

МО МВД РФ 

«Базарно- 

Карабулакский», 

помощник 

прокурора 

Базарно- 

 



Карабулакского 

района помощник 

уполномоченного 

по правам ребенка 

Саратовской 

области в 

Базарно- 

Карабулакском 

районе. 

579. Консультация граждан по вопросам, 

связанных с деятельностью органов опеки и 

попечительства. 

Бутунина Т.В., главный 

специалист сектора опеки и 

попечительства; Кочеткова А.В., 

ведущий специалист сектора 

опеки и попечительства,                              

тел. 8845-91  7-27-31 

19.11.2018 года  - Отдел 

опеки и попечительства 

администрации Базарно – 

Карабулакского 

муниципального района                

с 9.00 до 12.00 

  

580. Час права «Каждый ребенок имеет право»  Пакина И.В., директор МБУК 

«Базарно-Карабулакская МЦБ»  

7-24-93 

19.11.2018 

Центральная библиотека 

р.п.Базарный Карабулак 

 

  

581. Час правовой грамотности «В стране прав и 

обязанностей»  

 

Пакина И.В., директор МБУК 

«Базарно-Карабулакская МЦБ»  

7-24-93 

20.11.2018 

Центральная библиотека 

р.п.Базарный Карабулак 

  

582. Консультативный прием граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей по правовым 

вопросам 

Менкина Ольга Николаевна, 

консультант администрации 

Базарно – Карабулакского 

муниципального района, 

обеспечивающий деятельность 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Базарно – Карабулакского 

муниципального района, тел. 8845-

91 7-13-01 

20.11.2018г. – Общественная 

приемная Администрации 

Базарно – Карабулакского 

муниципального района  

В приеме граждан 

примут участие 

представители 

прокуратуры 

Базарно – 

Карабулакского 

муниципального 

района, сектора 

опеки и 

попечительства 

администрации 

 



района, 

Управления 

образования 

администрации 

Базарно – 

Карабулакского 

муниципального 

района, ГАУ СО 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Базарно – 

Карабулакского 

района», Базарно 

– Карабулакского 

отдела судебных 

приставов 

главного 

управления 

Федеральной 

службы судебных 

приставов по 

Саратовской 

области,  ГУЗ СО 

«Базарно – 

Карабулакская 

районная 

больница», отдела 

ЗАГС по Базарно 

– Карабулакскому 

району 



Управления по 

делам ЗАГС 

Правительства 

Саратовской 

области, 

Управления 

пенсионного 

фонда в Базарно – 

Карабулакском 

муниципальном 

районе, а так же 

общественный 

помощник 

Уполномоченного 

по правам ребенка 

в Саратовской 

области в Базарно 

– Карабулакском 

муниципальном 

районе; 

общественный 

помощник 

Уполномоченного 

по правам 

человека в 

Саратовской 

области в Базарно 

– Карабулакском 

муниципальном 

районе; старший 

инспектор ПДН 

МО МВД России 

«Базарно – 



Карабулакский» и 

др. 

583. Единый урок правовой грамотности Руководители образовательных 

учреждений района 

20.11.2018г.  

образовательные учреждения 

района 

 

  

 

 

 

Балаковский МР  

584. Акция – концерт «Все краски творчества 

против наркотиков»/ 

Информация о вреде наркотиков, об 

ответственности за распространение и 

употребление наркотиков, концертная 

программа 

Кошкина Н.Ю., 

директор МАУК 

«Дворец культуры», 

т.62-20-07 

 

15.00 

08.11.2018 

Дворец культуры, большой 

зал 

Целевая 

аудитория- 

обучающиеся 

СОШ 7-8 классов 

 

585. «Права ребенка» лекторий Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Время по согласованию 

с 11.11.2018 г. по 20.11.2018 

г. 

 

актовый зал МАОУ СОШ 

№12 

Проводится 

совместно с ГБУ 

СО Балаковский 

центр «Семья» 

Юрисконсульт 

Сергеев С.А. 

 

586. Правовая игра «Что? Где? Когда?» Кудакова Людмила Владимировна, 

учитель истории и 

обществознания 

МАОУ СОШ №22 

89271131619 

08.00 

11.11.2018 каб.37 

МАОУ СОШ №22, 

Целевая 

аудитория- 

обучающиеся 

СОШ 7-8 классов 

 

587. Конкурс буклетов с информацией «Права 

ребенка – права человека» «Твой возраст – 

твои права» среди учащихся 7 – 11 классов 

Логинова И.Н, учитель истории 

МАОУ СОШ №26, 

уполномоченный по защите прав 

участников образовательного 

процесса, тел: 88453641196 

Время по согласованию 

с 11.11. 2018 г. по 20.11.2018 

г. 

каб. 11 

МАОУ СОШ №26 

-  

588. Единый классный час «Мои права и 

обязанности» 

Жданова М.В., директор МАОУ 

ООШ                      с. Малая 

Быковка, 

65-11-33 

 

с 11.11.2018 г. по 20.11.2018 

г. 

кабинет информатики 

-  



589. Программа «Важный час». Цикл бесед 

«Административные правонарушения и 

административная ответственность 

несовершеннолетних» 

Шукшина Л.А., заместитель 

директора по ВР 

44-57-30 

с 12.11.2018 г. по 

20.11.2018г. 

школьные кабинеты 

МАОУ СОШ № 15 

-  

590. Размещение информации о проведении Дня 

правовой помощи на официальном сайте 

Центра 

Абрамова Е.В., заместитель 

директора по УВР ГБУ СО «Центр 

психолого-педагогического и 

медико-социального 

сопровождения детей» г.Балаково 

937-223-11-98 

12.11.2018г. 

 

-  

591. Час информации «Я имею права и 

обязанности» 

Травкина Е.Д., заместитель 

директора по ВР МАОУ СОШ № 

3, 

62-11-40 

14.11.2018 г. 

1 – 2 урок 

Каб. № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

МАОУ СОШ № 3 

Работа 

волонтеров актива 

краеведческой 

комнаты 

 

592. Проведение тематического занятия по 

правовому просвещению и 

консультированию воспитанников по 

правовым вопросам (об их правах, 

обязанностей, ответственности, наказании) 

Белецкая Е.Ю., 

социальный педагог ГБУ СО 

«Центр психолого-

педагогического и медико-

социального сопровождения 

детей» г.Балаково, 

927-109-27-15 

 

Горбатов А.А., юрисконсульт  ГБУ 

СО «Центр психолого-

педагогического и медико-

социального сопровождения 

детей» г.Балаково, 927-101-59-47 

 

Время по согласованию 

12.11.2018г. 

 

библиотека Центра 

-  

593. Классные часы: 

«Толерантность – путь к миру»  (1-4 классы) 

«Защита прав ребенка. Куда обратиться за 

помощью» (5-11 классы) 

Теплова Е.В., директор МАОУ 

СОШ № 25 

88453351635 

По расписанию 

12.11-12.11.2018г. 

Учебные кабинеты 

МАОУ СОШ №25 

-  

594. Устный журнал с показом презентации «Мы 

изучаем права» 

Гулина Т.Н., руководитель отряда 

ЮДП 

13-30 

12.11.2018 г. 

-  



8(8454)65-37-44 Кабинет №12 

МАОУ СОШ 

п.Головановский 

595. Консультация по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних 

Специалисты КДНиЗП при 

администрации БМР 

Аблязова С.А. 

Захарова И.А. 

Таторина М.В. 

62-38-16 

9.00 -  12.00 13.11.2018г. и 

20.11.2018г. 

Каб.110,111 ул.Трнавская, 

12(здание АБМР) 

Объявление о 

проведении 

консультации по 

вопросам защиты 

н/л будет 

передана через 

СМИ. 

 

596. Деловая игра с элементами дискуссии 

«Я гражданин: мои права и обязанности» 

 

Ульянова М.А., и.о. директора 

школы МАОУ СОШ с.Кормежка 

им. Ф.П. Полынина, 

8453 65-32-30 

15.00 

14.11.2018 г. 

актовый зал МАОУ СОШ 

с.Кормежка им. Ф.П. 

Полынина 

-  

597. Распространение информационных памяток о 

Дне правовой помощи 

Медведева О.А., руководитель 

отдела по работе с семьями ГБУ 

СО «Центр психолого-

педагогического и медико-

социального сопровождения 

детей» г.Балаково, 937-634-49-19 

12.10.2018г., 

18.10.2018г. 

-  

598. Правовое лото. 7 классы/Командная игра. 

Закрепление в процессе практической 

деятельности теоретических знаний, 

полученных учащимися по проблеме права 

человека и гражданина 

Бирверт Г.Б., директор МАОУ 

Гимназия №1 

44-46-00 

Время по согласованию 

15.11.2018 г. 

читальный  зал библиотеки 

МАОУ Гимназия № 1 

Организаторами 

мероприятия 

являются члены 

отряда ЮДП 

 

599. Клуб «Патриоты России». Акция «Я – 

гражданин». Тематическая программа 

«Единство народа – крепость России»/ 

Вручение паспортов юным гражданам 

России. Информация о законах РФ, правах и 

обязанностях граждан РФ 

Кошкина Н.Ю., 

директор МАУК 

«Дворец культуры», 

т.62-20-07 

 

15.00 

15.11.2018                   Дворец 

культуры, 

малый зал 

Целевая 

аудитория - 

обучающиеся 

СОШ  5-7 классов 

 

 

600. Викторина «Право и закон» Бузулуцкая Т.М. ответственная за Время уточняется -  



ВР МАОУ ООШ с. Сухой Отрог, 

актив старшеклассников 

15.11.2018 г. 

актовый зал МАОУ ООШ с. 

Сухой Отрог 

601. Тематический классный час «Всероссийский 

день правовой помощи детям» 

Нестеренко Н.В., директор  МАОУ 

НОШ с.Ивановка, 

8-937-256-51-81 

Время уточняется 

15.11.2018 г. 

Кабинет начальных классов 

МАОУ НОШ с.Ивановка 

-  

602. Викторина «Знаешь, ли ты свои права?» 

 

Заместитель директора по УВР 

МАОУ СОШ №13 

Голодова И.П. 

8 927 629 69 25 

Время уточняется 

16.11.2018 г. 

Кабинет №206 

МАОУ СОШ №13 

-  

603. «Каждый ребенок имеет право» /история 

возникновения праздника, символика, 

организации, следящие за тем, как 

соблюдаются права ребенка, нормативные 

основы защиты прав детства, куда 

обратиться, если  права нарушаются 

Калмыкова Т.Н., зам. директора по 

ВР, 

Терехин А.В., учитель истории, 

общества МАОУ ООШ №6 

(88453)62-02-66 

Время уточняется 

16.11.2018 г. 

актовый зал МАОУ ООШ 

№6 

Приглашенные: 

Юрисконсульт 

ГБУ СО 

"Балаковский 

центр социальной 

помощи семье и 

детям "Семья" 

 

604. Ваши права, дети! Ревизцева Н.А., директор МАОУ 

СОШ с.Натальино 

12.30 

16.11.2018 г. 

Каб.№25 

МАОУ СОШ с.Натальино 

Классный час, 

который знакомит 

с Конвенцией о 

правах ребенка, 

разыгрываются 

игровые ситуации 

о правах ребенка 

 

605. Дискуссионный клуб Яковлева Н.В., учитель 

обществознания МАОУ СОШ 

п.Новониколаевский, 89271443912 

Время уточняется 

16.11.2018 г. 

Кабинет истории  и 

обществознания 

МАОУ СОШ 

п.Новониколаевский 

-  

606. Профилактика интернет-зависимости, 

преступлений и правонарушений 

Леонович Ю.Н., 

педагог-психолог МАОУ Лицей 

16.11.2018 г. 

актовый зал МАОУ Лицей 

Целевая 

аудитория – 8 

 



№2 

89270588981 

№2 классы 

607. Спектакль «Чучело»/ 

Драма по мотивам повести В.Железникова 

 

Потапов М.А., художественный 

руководитель МАУК 

«Балаковский театр юного 

зрителя», 

т.44-58-29 

13.00 

20.11.2018 

Балаковский ТЮЗ 

-  

608. Правовая азбука «Прежде, чем права качать, 

должен их ребенок знать»/ 

Мероприятие направлено на формирование 

правовой грамотности несовершеннолетних 

Жуковская Н.Э., 

директор МАУК 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека БМР» 

т.44-16-25 

14.00 

20.11.2018 

МАОУ Гимназия № 1 

 

Целевая 

аудитория – 

обучающиеся 

Гимназии № 1 

 

609. Информационный час 

«Права ребёнка надо знать»/ Мероприятие по 

формированию у школьников правовой 

культуры. Рассказ о Конвенции по правам 

ребёнка (20.11.1989г.),  тематическая 

выставка, викторина 

Черенева Т.Т., директор МАУК 

«Балаковская городская 

центральная библиотека», 

т. 32-34-76 

13.30 

 

20.11.2018 

Центральная библиотека 

Целевая 

аудитория – 

обучающиеся 

младших классов 

Лицея № 1, 

ДШИ № 2 

 

610. Единый классный час «Детские права» Чиненко Е.С., ответственная по ВР 

МАОУ СОШ с.Маянга 

08.30 

20.11.2018 г. 

МАОУ СОШ с.Маянга 

-  

611. Единый классный час «Детские права» Трофимова Ж.П., учитель 

обществознания МАОУ ООШ 

с.Еланка 

65-20-15 

Время уточняется 

20.11.2018 г. 

актовый зал МАОУ ООШ 

с.Еланка 

Знакомство с 

Конвенцией прав 

ребенка 

 

612. Игра «Правовой ликбез» 

 

Казанцева Т.А., учитель биологии 

МАОУ ООШ с.Матвеевка, 

уполномоченный по защите прав 

участников образовательного 

процесса 

8 (8453)652347 

13.20 

 

20.11.2018 г. 

МАОУ ООШ с.Матвеевка 

На мероприятие 

приглашена 

инспектор ПДН 

Хоровская О.А 

 

613. Лекция, показ презентации о правах и 

обязанностях детей, оставшихся без 

Бузаева Т.А., директор ГБУ СО 

«Центр психолого-

Время и дата по 

согласованию, 

Проводят 

мероприятие 

 



попечения родителей педагогического и медико-

социального сопровождения 

детей» г.Балаково 

44-15-63 

актовый зал Центра студенты 

Саратовской 

государственной 

академии права 

614. Экскурсия в Балаковский районный отдел 

судебных приставов г.Балаково 

Белецкая Е.Ю., 

социальный педагог ГБУ СО 

«Центр психолого-

педагогического и медико-

социального сопровождения 

детей» г.Балаково 

, 927-109-27-15 

Время и дата 

по согласованию, 

Балаковский районный отдел 

судебных приставов 

-  

615. Правовая интеллектуальная игра «Подросток 

и закон» 

Расторгуева И.В., директор МАОУ 

Лицей № 1 

08.00 

17.11.2018 г. 

актовый зал МАОУ Лицей 

№1 

Мероприятие 

проводится для 

учащихся 7-х 

классов при 

активном участии 

членов отряда 

«Юный друг 

полиции» 

 

616. Беседа с воспитанниками стационарного 

отделения учреждения, направленная на 

повышение уровня правовой культуры 

несовершеннолетних в области прав ребёнка 

(Конвенция ООН о правах ребёнка, 

Конституция РФ) 

Полевщиков А.С., юрисконсульт 

отделения социально-правовой 

помощи ГБУ СО «Центр 

психолого-педагогического и 

медико-социального 

сопровождения детей» г.Балаково 

т. 23-19-33 

15.00 ч. 

18.11.2018 г. 

ГБУ СО «Балаковский центр 

«Семья», 

ул. Заречная, д.2 а 

-  

617. Занятие с элементами тренинга «Я и 

«Телефон доверия», направленное на 

преодоление барьеров детей и подростков 

при обращении к психологу «Телефона 

доверия» в трудной жизненной ситуации, в 

том числе в ситуации нарушения прав 

ребёнка 

Казачинская Н.В., Пронькина Е.Г, 

психологи в социальной сфере 

отделения профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних ГБУ СО 

«Балаковский центр «Семья», 

т. 62-02-69 

11.00 ч. 

20.11.2018 г. 

ГАПОУ СО «ГАЭмТ» 

 

13.00 ч. 

20.11.2018 г. 

МАОУ СОШ № 28 

-  



618. Беседа с инспектором ПДН МУП 

«Балаковское» Маркиным Д.М. – 

разъяснение н/л подросткам их прав и 

обязанностей, а также доведение до их 

сведения информации о том, где и какую 

правовую помощь могут получить подростки 

Меркулина Т.В., педагог-психолог 

МАОУ 

Гимназия № 2, 

8-927-125-84-18 

с 10-30 до 11-00 

20.11.2018 г. 

актовый зал МАОУ 

Гимназия № 2 

-  

619. Тематические классные часы «20 ноября – 

Всероссийский день правовой помощи 

детям» (1-11 кл.) 

Зам.директора по ВР Моро МАОУ 

СОШ №4 

Классные кабинеты 

МАОУ СОШ №4 

-  

620. Цикл лекций по правовой культуре для 

несовершеннолетних 

Старовойтова Н.В., директор 

МАОУ СОШ №5 

Ноябрь 2018 г. согласно 

отдельному плану 

Классные аудитории 

МАОУ СОШ №5 

Мероприятие 

запланировано с 

участием 

юрисконсульта 

центра 

социальной 

помощи семье и 

детям «Семья», 

Сергеева С.А. 

 

621. Круглый стол для старшеклассников и их 

родителей «У детей есть права» с 

привлечением приглашенных гостей, 

показом презентации и социальных 

видеороликов 

Лобанов А.М., директор МАОУ 

СОШ №19, 

64-11-54 

Время по согласованию 

20.11.2018 г. 

актовый зал МАОУ СОШ 

№19 

Приглашенные 

гости: Черепкова 

З.П., 

уполномоченный 

по правам 

участников 

образовательного 

процесса МАОУ 

СОШ № 19 

 

622. Мероприятие «Азбука прав ребенка» с 

показом программы агитбригады «Олимпия» 

Филатова О.Г., старшая вожатая 

МАОУ СОШ №27 88453390480 

Время по согласованию 

20.11.2018г., 

актовый зал МАОУ СОШ 

№27 

Для обучающихся 

начальной школы, 

организует отряд 

«Юный друг 

полиции» 

 

623. Конкурс рисунков «Я рисую свои права» Лопаткина Е.В., учитель ИЗО По расписанию -  

http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
http://www.pandia.ru/text/category/20_noyabrya/


МАОУ СОШ № 28 89271598784 20.11.2018 г. 

Фойе школы МАОУ СОШ № 

28 

624. Занятия с обучающимися, состоящими на 

ВШУ «Когда наступает ответственность» 

Раевская Н.В., соц. педагог МАОУ 

СОШ №28 

89271461164 

14.10 

20.11.2018 г. 

каб. 406 МАОУ СОШ №28 

 

-  

625. Встреча с инспектором ПДН, беседа 

«Правовая ответственность подростков» 

Раевская Н.В., соц. педагог МАОУ 

СОШ №28 

89271461164 

в 9.50 

20.11.2018 г. 

актовый зал 

МАОУ СОШ №28 

-  

626. Прием для замещающих родителей (опекунов 

(попечителей), приемных родителей, 

усыновителей), детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

родителей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, по вопросам защиты 

прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Прием будут вести специалисты 

отдела опеки и попечительства 

администрации Балаковского 

муниципального района, 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации 

Балаковского муниципального района, 

ГБУ СО «Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей» 

г.Балаково, 

ГБУ СО «Балаковский центр социальной 

помощи семье и детям «Семья», 

комитета образования администрации 

Горнаева Т.В., начальник отдела 

опеки и попечительства АБМР, 

8(8453)66-29-20 

10.00 - 13.00 

20.11.2018 г. 

ГБУ СО «Центр психолого-

педагогического и медико-

социального сопровождения 

детей» г.Балаково 

 

г.Балаково, 

ул. Набережная, д. 3 а 

  



Балаковского муниципального района, 

ГКУ СО «Управление по организации 

оказания медицинской помощи Балаковского 

муниципального района», 

ГКУ СО «Управление социальной поддержки 

населения Балаковского района», 

МУ МВД РФ «Балаковское», 

Балаковского районного отдела судебных 

приставов, 

филиала по г.Балаково и Балаковскому 

району ФКУ «Уголовно-исполнительная 

инспекция управления федеральной службы 

исполнения наказаний по Саратовской 

области», 

отдела записи актов гражданского состояния 

по г.Балаково и Балаковскому району, 

Балаковского филиала ФГБО УВО 

«Саратовская государственная юридическая 

академия», 

нотариус 

адвокат 

627. Мероприятие для воспитанников (от 10 до 18 

лет) ГБУ СО «Центр психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения детей» г.Балаково по 

вопросам защиты прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, профилактики преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних. 

В мероприятии примут участие МУ МВД РФ 

«Балаковское» и Балаковский филиал ФГБО 

УВО «Саратовская государственная 

Горнаева Т.В., начальник отдела 

опеки и попечительства АБМР, 

8(8453)66-29-20 

 

Бузаева Т. А., директор 

ГБУ СО «ЦППМС» г.Балаково, 

8(8453)46-41-04 

 

15.00 – 16.00 

20.11.2018 г. 

 

ГБУ СО «Центр психолого-

педагогического и медико-

социального сопровождения 

детей» г.Балаково 

 

г.Балаково, 

ул. Набережная, д. 3 а 

  



юридическая академия». 

 

628. «Горячая линия» для замещающих родителей 

(опекунов (попечителей), приемных 

родителей, усыновителей), детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

родителей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, по вопросам защиты 

прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Горнаева Татьяна Васильевна, 

начальник отдела опеки и 

попечительства АБМР, 

8(8453)66-29-20 

8.00 – 17.00 

20.11.2018 г. 

Отдел опеки и 

попечительства АБМР 

 

г.Балаково, 

ул. 30 лет Победы, д. 9 б 

Телефон горячей 

линии 

39-07-41 

 

629 Круглый стол для учащихся 8-х классов 

«Несовершеннолетний и Закон», с 

приглашением инспектора ПДН 

Власова Е.А., заместитель 

директора по УВР МАОУ СОШ 

№7, 

89271056549 

9.25 

20.11.2018 г. 

актовый зал МАОУ СОШ 

№7 

-  

Балашовский МР  

630. Организация правовых консультаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с привлечением 

представителей прокуратуры, полиции, 

адвоката, нотариуса и психолога. 

Перепелица Н.А. – начальник 

отдела опеки и попечительства 

над несовершеннолетними 

гражданами. 

20.11.2018г. с 09.00 до 

12.00ч., отдел опеки и 

попечительства управления 

образования 

  

631. Консультация нотариуса (для 

несовершеннолетних и родителей) 

Хрусталева Ольга Викторовна – 

нотариус, 4-57-36  

06.11.2018 

11.00-12.00 ч. 

МОУ СОШ № 7 г. Балашова 

  

632. Консультация адвоката (для 

несовершеннолетних и родителей) 

Мухтаров Сергей Ренадиевич -  

директор Балашовского филиала 

Саратовской областной коллегии 

адвокатов, 4-12-65 

МОУ СОШ № 7 г. Балашова направлено 

письмо с 

ходатайством об 

участии 

 

633. Имею право  

(информационное мероприятие для 

несовершеннолетних 8 кл.) 

Нарынская Оксана Борисовна - 

юрист ГБУ СО «Балашовский 

центр социальной помощи семье и 

19.11.2018  

12.00-13.00 ч. 

МОУ СОШ № 7 г. Балашова 

  



детям «Семья», 5-43-20 

634. Права и ответственность 

несовершеннолетних (информационное 

мероприятие для несовершеннолетних  

9 кл.) 

Кулакова Елена Николаевна - 

старший инспектор ОДН МО 

МВД России «Балашовский»,  4-

12-83 

19.11.2018 

12.00-13.00 ч. 

МОУ СОШ № 7 г. Балашова 

  

635. Единый классный час "Права ребенка" 

(Декларация прав ребенка, Конвенция о 

правах ребенка, Конституция РФ, Семейный 

кодекс РФ, Устав школы) 

Классные руководители Меринова 

В.Н., Савина Л.В., Иванова О.В. 

8(84545)76444 

20.11.2018, 

14
00 

МАОУ ООШ им.Привалова 

И.М. с.Алмазово 

Балашовского района 

  

636. "Сообщи о нарушении прав" (напоминание о 

работе ящика доверия) 

Сажнева Н.А., уполномоченный 

по ЗПУОП в школе, 

8(84545)76444 

20.11.2018, 

14
00 

МАОУ ООШ им.Привалова 

И.М. с.Алмазово 

Балашовского района 

  

637. Информация о наличии странички 

Уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса на 

официальном сайте школы 

http://almazovo.ucoz.ru/index/0-10 

Сажнева Н.А., уполномоченный 

по ЗПУОП в школе, 

8(84545)76444 

20.11.2018, 

14
00 

МАОУ ООШ им.Привалова 

И.М. с.Алмазово 

Балашовского района 

  

638. Напоминание единого телефона доверия Байзакова Н.Х., директор школы 

8(84545)76444 

20.11.2018, 

14
00 

МАОУ ООШ им.Привалова 

И.М. с.Алмазово 

Балашовского района 

  

639. Размещение информации на официальном 

сайте школы 

Илясов А.П., учитель 

информатики, 

8(84545)76444 

20-21.11.2018 

МАОУ ООШ им.Привалова 

И.М. с.Алмазово 

Балашовского района 

  

640. Книжная выставка "Тебе о праве - право о 

тебе" 

Григина О.В., библиотекарь 12.11.2018г. – 20.11.2018г. 

МАОУ сош с. Большой 

Мелик Балашовского района 

  

641. Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои Печурина А.В., учителя 1-4 12.11.2018г. – 20.11.2018г.   

http://almazovo.ucoz.ru/index/0-10


права» классов МАОУ сош с. Большой 

Мелик Балашовского района 

642. Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои 

права» (1-5 классы) 

Плешакова О. А., учитель ИЗО, 

+78454578719 

12.11.2018г. – 20.11.2018г. 

МАОУ сош с. Большой 

Мелик Балашовского района 

филиал  

643. 

Викторина «Знаешь, ли ты свои права?» 

уполномоченный по правам 

участников образовательного 

процесса Непершина К.В. 

15.11.18 г. МАОУ сош с. 

Большой Мелик 

Балашовского района 

  

644. 

Урок – игра «Конвенция о правах ребёнка» 

Григин С.Ю., учитель истории 15.11.18 г. МАОУ сош с. 

Большой Мелик 

Балашовского района 

  

645. 
Викторина для 1-7 классов «Знаешь, ли ты 

свои права?» 

Грачева А. В., учитель истории, 

+79678016577 

15.11.18 г. МАОУ сош с. 

Большой Мелик 

Балашовского района 

филиал  

646. 

Беседа для старшеклассников  «Уголовная, 

административная ответственность 

несовершеннолетних» 

Погодин С.Б., участковый 

инспектор, 

Исламгулова И.Л., 81918262165 

16.11.18 г. МАОУ сош с. 

Большой Мелик 

Балашовского района 

С приглашением 

старшекласснико

в (8,9 классы) 

филиала в с. 

Малый Мелик 

 

647. Круглый стол «Правовая просвещенность 

абитуриента» 

Григин А.Ю. 18.11.18г. МАОУ сош с. 

Большой Мелик 

Балашовского района 

  

648. Диспут на тему: «Правовая просвещенность 

подростка» (9 класс) 

Грачева А. В., руководитель 

кружка «Основы правоведения», 

+79678016577 

19.11.18г. МАОУ сош с. 

Большой Мелик 

Балашовского района 

филиал  

649. 
Тематические классные часы «20 ноября -

 Всероссийский День правовой помощи 

детям». 

Классные руководители 1-11 

классов 

19.11.18 – 

20.11 2018 г. МАОУ сош с. 

Большой Мелик 

Балашовского района 

  

650. Тематический общешкольный классный час: 

«20 ноября - Всероссийский День правовой 

помощи детям». 

Грачева А. В., учитель истории, 

+79678016577 

20.11.18 г. МАОУ сош с. 

Большой Мелик 

Балашовского района 

филиал  

651. Линейка «20 ноября- День правовой помощи Черноситова Надежда 08.20ч.   



детям» Викторовна, 89603411733 20.11.2018 г 

СОШ с.Кр.Кудрявка 

Балашовского района 

652. Родительское собрание «Права и 

обязанности детей и родителей в семье» 

Кутина Татьяна Алексеевна, 

89626157859 

14.00 ч. 02.11.2018г.  

СОШ с.Кр.Кудрявка 

Балашовского района 

  

653. Классные часы «Твои права» Классные руководители 14.00 ч. 

05.11-09.11.2018г 

СОШ с.Кр.Кудрявка 

Балашовского района 

  

654. Классные часы «Я имею право» (1-4 классы) Классные руководители , 1-4 

классов 

3-01-06 

12.11-16.11  

(по графику классных часов) 

МОУ СОШ № 3 г.Балашова 

  

655. Выставка рисунков «Права ребенка в наших 

рисунках» (5-е классы) 

Репина Ж.А., учитель ИЗО 

3-01-06 

12.11-20.11.2018г. 

МОУ СОШ № 3 г.Балашова 

  

656. Правовые занятия «Мои права и 

обязанности»  

(6-е классы) 

Ермишкина Н.А., социальный 

педагог 

3-01-06 

14.11, 15.11.2018г. 

в 14.00 ч 

МОУ СОШ № 3 г.Балашова 

  

657. Конкурс презентаций «Конвенция о правах 

ребенка: наше мнение» 

(7-е классы) 

Классные руководители 7-х 

классов 

3-01-06 

16.11.2018г.  

в 14.00 ч 

МОУ СОШ № 3 г.Балашова 

  

658. Интеллектуально-правовая игра «Знаешь ли 

ты право?»  

(8-е классы) 

Есельская Н.В., уполномоченный 

по защите прав, 3-01-06 

12.112018г., 14.11.2018г.,  

16.11.2018г.,  

14.00 ч 

МОУ СОШ № 3 г.Балашова 

  

659. Круглый стол «Закон и ответственность» (9-

11 классы). Приглашены: Моисейкина Ю.А., 

юрист центра «Семья»; Тарасов О.Г., 

адвокат; Кулакова Е.Н., старший инспектор 

ОДН 

Алехина И.А., зам. директора по 

ВР,  

3-01-06 

20.11.2018г. 

в 14.00 ч 

МОУ СОШ № 3 г.Балашова 

  

670. Тематические классные часы «День права» с 

показом презентации «20 ноября  

Всероссийский День правовой помощи 

Старунова С.Г. –зам. дир. по ВР 

898782456821, 

Классные руководители 1-11 кл. 

20.11.2018г, МОУ СОШ 

МОУ СОШ с. Родничок им. 

В.П. Сергеева Балашовского 

 

 

 

 



детям». района 

671. Беседа с презентацией «Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних» 

Бруев А.С.-участковый 

уполномоченный 

полиции,89053881510, 

Безрукова Л.В.-Уполномоченный 

по защите прав участников 

образовательных отношений, 

89172061125 

16.10.2018г.  

МОУ СОШ 

МОУ СОШ с. Родничок им. 

В.П. Сергеева Балашовского 

района 

Для учащихся 5-

11 классов 

 

672. Консультирование по правовым вопросам 

родителей и учащихся 

Администрация школы, 

Уполномоченный по защите прав 

участников образовательных 

отношений,  

Участковый уполномоченный 

полиции 

16.10.2018г.  

МОУ СОШ 

МОУ СОШ с. Родничок им. 

В.П. Сергеева Балашовского 

района 

  

673. Правовая игра «Что? Где? Когда?» Безрукова Л.В.-Уполномоченный 

по защите прав участников 

образовательных 

отношений,89192061125, 

Старунова С.Г. – зам.дир. по ВР 

898782456821 

16.11.2018г 

МОУ СОШ 

МОУ СОШ с. Родничок им. 

В.П. Сергеева Балашовского 

района 

   

674. Общешкольное родительское собрание  с 

приглашением участкового 

уполномоченного Бруева А.С. и инспектора 

ПДН Пелепенченко Д.А. 

Грачева Н.Н., заместитель 

директора по ВР, 

89370281440 

16.10.2018г. 

14 00 ч. 

МОУ СОШ с.Терновка 

Балашовского района 

  

675. Встреча учащихся 7-11 классов с нотариусом 

г. Балашова и Балашовского района 

Хрусталевой О.В. 

Грачева Н.Н., заместитель 

директора по ВР, 

89370281440 

16.10.2018г. 

14 30 ч. 

МОУ СОШ с.Терновка 

Балашовского района 

  

676. Классный час с учащимися 1-4 классов «Я 

ребенок.  У меня есть права и обязанности» 

(просмотр презентации и беседа по данной 

теме) 

Шатилова Ю.А., уполномоченный 

по охране прав участников 

образовательного процесса , 

89372518702 

16.11.2018 г. 

12 30 ч. 

МОУ СОШ с.Терновка 

Балашовского района 

  

677. Книжная выставка «Тебе о праве» Черепанова Н.М., учитель, 7-17-25 13.11.2018 г   



(Беседа о правах ребёнка и взрослых) 14. 00 ч. 

МОУ СОШ с.Терновка 

Балашовского района 

678. Классный час с презентацией «20 ноября 

Всемирный День правовой помощи детям» 

Иванов А.Н., учитель,7-17-25 15.11.2018 г 

14. 00 ч. 

МОУ СОШ с.Терновка 

Балашовского района 

  

679. Классный час "Я и закон"  с учащимися 5-11 

класса (обсуждение с учащимися проблемы 

преступности среди несовершеннолетних; 

объяснение учащимся особенностей 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних; формировать навыки 

самостоятельного принятия ответственного 

решения; формировать навыки критического 

анализа сложных ситуаций) 

Дьяков С.В., учитель, 77-5-37 15.11.2018 г 

14. 10 ч. 

МОУ СОШ с.Терновка 

Балашовского района 

  

680. Беседа «Наши права и обязанности» Ст. инспектор ОДН майор 

полиции Кулакова Е.Н. 

23.10.2018 

МОУ «Гимназия имени 

Ю.А. Гарнаева» г.Балашова 

4-5 классы  

681. Беседа «Мои права - мое будущее» Ст. инспектор ОДН майор 

полиции Кулакова Е.Н. 

24.10.2018 

МОУ «Гимназия имени 

Ю.А. Гарнаева» г.Балашова 

8 – 9 классы  

682. Круглый стол «Тебе о праве – право о тебе» Ст. инспектор ОДН майор 

полиции Кулакова Е.Н. 

25.10.2018 

МОУ «Гимназия имени 

Ю.А. Гарнаева» г.Балашова 

7 – е классы  

683. Вечер вопросов и ответов «Мы разные, но у 

нас равные права» 

Председатель Аркадакского 

районного суда Мозгунов П.В. 

15.11.2018 

МОУ «Гимназия имени 

Ю.А. Гарнаева» г.Балашова 

10- е классы  

684. Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям. 

Федченко Н.А. зам. директора по 

ВР (89033825804 

 

11.10 – 1.11 

СОШ с.Малая Семеновка 

Балашовского района 

  

685. Тематические классные часы с показом 

презентации  «20 ноября  Всероссийский 

кл. руководители 

 

 20.11 

СОШ с.Малая Семеновка 

  



День правовой помощи детям». 5 – 11 классы Балашовского района 

686. Беседа с показом презентации «Что мне 

известно о моих правах и обязанностях» 

кл. руководители 

1-2 классы 

20.11 

СОШ с.Малая Семеновка 

Балашовского района 

  

687. Беседа - игра «Где права взрослых, а где 

права детей»,  презентация 

кл. руководители 

3-4 классы 

20.11 

СОШ с.Малая Семеновка 

Балашовского района 

  

688. Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои 

права» 

кл. руководители 

1 – 4 классы 

до 20.11 

СОШ с.Малая Семеновка 

Балашовского района 

  

689. Конкурс листовок «Права и обязанности 

ребенка» 

5 – 7 классы 

кл. руководители 

16.11 

СОШ с.Малая Семеновка 

Балашовского района 

  

690. Беседа с презентацией «Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних» 

 7 – 11 классы 

Федченко Н.А. зам. директора по 

ВР 

19.11 

СОШ с.Малая Семеновка 

Балашовского района 

  

691. Консультирование по правовым вопросам 

родителей и учащихся 

Орлов С.С. 

участковый оперуполномоченный 

15.11 

СОШ с.Малая Семеновка 

Балашовского района 

  

692. Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации о проведении 

«Всероссийского Дня правовой помощи 

детям». 

Краморова Е.А. 

учитель начальных классов 

21.11 

СОШ с.Малая Семеновка 

Балашовского района 

  

693. Правовой лекторий «Твоя правовая 

грамотность» в 7-10 классах.  

Полянская Наталья Евгеньевна- 

уполномоченный по защите прав 

участников образовательного 

процесса, 89616424952  

20.11.2018г. 

14-10 

МАОУ СОШ № 15 

г.Балашова 

  

694. Работа ящика доверия Полянская Наталья Евгеньевна- 

уполномоченный по защите прав 

участников образовательного 

процесса, 89616424952 

 12-20.11.2018г.  

МАОУ СОШ № 15 

г.Балашова 

  

695. Беседа с показом презентации «Что мне 

известно о моих правах и обязанностях» 

Кл. руководители 1- 4 классов 

Недотекина Е.В. 

06.11.2018г. 

МОУ СОШ № 17  

  



Козлова Н.В. 

Штоль К.А. 

Потиха И.А. 

Зайцева Е.Ю. 

Русанова Н.Н. 

г.Балашова 

696. Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийском Дне правовой 

помощи детям 

ЗДВР Филиппова Т.Н. 05.11.2018г. 

МОУ СОШ № 17  г.Балашова 

  

697. Урок – игра «Конвенция о правах ребенка» Кл. руководители 5,6 классов 

Скрынникова Г.Н. 

Мирошникова Е.В. 

07.11.2018г. 

МОУ СОШ № 17  г.Балашова 

  

698. Викторина «Знаешь ли ты свои права» Кл. руководитель среди 7 классов  

Николаева А.В. 

Абрамова С.А. 

08.11.2018г. 

МОУ СОШ № 17  г.Балашова 

  

699. Беседа  адвоката со старшеклассниками 

«Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних»  

ЗДВР Филиппова Т.Н. 

Кл. руководители 8-10 класса 

МОУ СОШ № 17  г.Балашова   

700. Размещение на сайте школы информации о 

проведении Всероссийском Дне правовой 

помощи детям 

ЗДВР Филиппова Т.Н. 

 

15.11.2018г. 

МОУ СОШ № 17  г.Балашова 

  

701 Лекция о правах и обязанностях детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Лавриненко Е.Н.-ответственный 

за ВП, 9-76-6-30 

14.11.2018г 

в 14-10 

СОШ п.Первомайский 

Балашовского района 

  

702. Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои 

права» (1-4) 

Малиновская А.В.-учитель ИЗО, 

9-76-6-30 

12-16.11.2018г 

с 9.00-12.00 

СОШ п.Первомайский 

Балашовского района 

  

703. Тематические классные часы «20 ноября - 

Всероссийский День правовой помощи 

детям» 

Кл.руководители 1-11 классы,  

9-76-6-30 

13-16.11.2018г 

12-00-14-00 

СОШ п.Первомайский 

Балашовского района 

  

704. Беседы для старшеклассников «Уголовная, Маслов А.А.-участковый 12.11.2018г   



административная ответственность 

несовершеннолетних» 

уполномоченный полиции УП № 

3 в составе МО МВД России 

Балашовский. 

14-30 

СОШ п.Первомайский 

Балашовского района 

705. Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации о проведении 

Всероссийского «Дня правовой помощи 

детям» 

Кузнецов Д.С.-учитель 

информатики. 

19.11.2018г 

10-30 

СОШ п.Первомайский 

Балашовского района 

  

706. Единый классный час «Мои права и 

обязанности» с обсуждением прав и 

обязанностей детей и подростков, вопросов 

их личной безопасности, правил поведения 

на улице, в общественных местах, общения с 

малознакомыми и незнакомыми людьми, 

особенно в вечернее время суток. 

Захарова М.В., заместитель 

директора по УВР,  

79-3-85 

13:00 

20.11.2018г. 

МОУ СОШ с.Пады 

Балашовского района 

Приглашены: 

глава 

Октябрьского 

муниципального 

образования, 

юрист Тараскин 

Н.П. 

 

707. Родительское собрание «Уголовная 

ответственность, виды наказаний» 

Почтарев А.Г., директор школы, 

79-3-85 

14:00 

20.11.2018г. 

МОУ СОШ с.Пады 

Балашовского района 

Приглашены: 

глава 

Октябрьского 

муниципального 

образования, 

юрист Тараскин 

Н.П. 

 

708. Информационная беседа по юридической 

ответственности молодежи при совершении 

тяжких и особо тяжких правонарушениях: 

«Посеешь поступок – пожнешь привычку, 

посеешь привычку – пожнешь судьбу» 

Пелепенченко Д.А.. Инспектор 

ОДН МО МВД РФ 

«Балашовский» 

20.11.2018г. 

МОУ СОШ п.Октябрьский 

Балашовского района 

  

709. Проведение «горячей телефонной линии» 20.11.2018г. 20.11.2018г. 

МОУ СОШ п.Октябрьский 

Балашовского района 

  

710. Книжная выставка «тебе о праве – право о 

тебе» 

Кулак Л.С. ноябрь 

МОУ СОШ п.Октябрьский 

Балашовского района 

  

711. Беседа с показом презентации «Что мне КулакЛ.С. 20.11.2018г.   



известно о моих правах и обязанностях» (6-7 

классы) 

Кривенкова О.А. МОУ СОШ п.Октябрьский 

Балашовского района 

712. Конкурс рисунков «Я рисую свои права» 1-7 

кл. 

 

Кисиль Л.В. 

Кулак Л.с. 

ноябрь 

МОУ СОШ п.Октябрьский 

Балашовского района 

  

713. Игра-путешествие «Права детей» 5 кл. Шаманина Е.В. 20.11.2018г. 

МОУ СОШ п.Октябрьский 

Балашовского района 

  

714. Консультирование по правовым вопросам 

родителей и учащихся 

Кл.руководители В течение года 

МОУ СОШ п.Октябрьский 

Балашовского района 

  

715. Презентация с обсуждением «Вас защищает 

закон» 8-10 кл. 

Яковлева С.А. 20.11.2018г. 

МОУ СОШ п.Октябрьский 

Балашовского района 

  

716. Выпуск стенгазеты по правовой тематике 

«тебе о праве – право о тебе» 

Шаманина Е.В. 

Яковлева С.А. 

Кисиль Л.В. 

МОУ СОШ п.Октябрьский 

Балашовского района 

  

717. Проведение опроса учащихся в аспекте прав 

человека. Анализ комфортности 

образовательного процесса, соблюдение прав, 

выявление нарушений.    

Маклакова О.Н., 

УПЗПУОО, 89603555096 

 

2-3 неделя октября 

МАОУ СОШ р.п. Пинеровка 

Балашовского района 

  

718.   Участие в муниципальном этапе 

регионального конкурса Уполномоченных по 

защите прав участников образовательных 

отношений.   

Маклакова О.Н., 

УПЗПУОО 

89603555096 

 

 

октябрь 

МАОУ СОШ р.п. Пинеровка 

Балашовского района 

  

719. Посещение неблагополучных семей в рамках 

операции «Подросток» с целью проверки 

бытовых условий и выполнение родителями 

своих обязанностей. 

Зам.дирек.по ВР, 

общественный инспектор по 

охране прав детства, психолог, кл. 

рук.. 

В течение месяца 

МАОУ СОШ р.п. Пинеровка 

Балашовского района 

  

720. Неделя профилактики – борьба с вредными 

привычками. 

Заикина М.Н., зам. директора по 

ВР 89034755686 

С 11.11 по 15.11.2018г 

МАОУ СОШ р.п. Пинеровка 

Балашовского района 

  



721. Единый классный час «Международный день 

толерантности» 

Классные руководители 16.11.18 

МАОУ СОШ р.п. Пинеровка 

Балашовского района 

  

722. Работа с обращениями учащихся, 

консультации по правовым и социальным 

вопросам 

Маклакова О.Н., 

УПЗПУОО 

89603555096 

 

ноябрь 

МАОУ СОШ р.п. Пинеровка 

Балашовского района 

  

723. Проведение заседаний Совета профилактики Социально-психологическая 

служба школы 

Раз в месяц 

МАОУ СОШ р.п. Пинеровка 

Балашовского района 

  

724. Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям. 

Зам. дир. по ВР Жильцова О.В. 

89063123576 

12.11-16.11.18 

МОУ ООШ с. 

Новопокровское 

Балашовского района 

  

725. Книжная выставка "Тебе о праве - право о 

тебе" 

Библиотекарь 

Викулова О.В. 

89030231773 

16.11.-20.11.18 

МОУ ООШ с. 

Новопокровское 

Балашовского района 

  

726. Тематические классные часы с показом 

презентации «20 ноября Всероссийский День 

правовой помощи детям». 

Кл. руководители 20.11.18 

МОУ ООШ с. 

Новопокровское 

Балашовского района 

  

727. Беседа с показом презентации «Что мне 

известно о моих правах и обязанностях» 

Кл. руководитель 2 кл. 

Щукина Н.В. 

89648483229 

19.11.18 

МОУ ООШ с. 

Новопокровское 

Балашовского района 

  

728. Игра-путешествие «Права детей» Кл. руководитель 5 кл. 

Устименко Т.А. 

89198203753 

19.11.18 

МОУ ООШ с. 

Новопокровское 

Балашовского района 

  

729. Беседа с презентацией «Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних» 

Кл. руководитель 8 кл. 

Комиссарова Л.В. 

89063193446 

19.11.18 

МОУ ООШ с. 

Новопокровское 

  



Балашовского района 

730. Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи 

детям». 

Зам. дир. по УВР Тычинкин Н.А. 

89053803752 

21.11.18 

МОУ ООШ с. 

Новопокровское 

Балашовского района 

  

731. Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям. 

Юнаковская С.В. 

зам. директора по ВР 

 

8.11.18-12.11.18 

МОУ СОШ с.Репное 

Балашовского района 

  

732. Книжная выставка "Тебе о праве - право о 

тебе" 

Саврасова С.А. 

 Библиотекарь МОУ СШ с.Репное 

12.11.18 -16.11.18 

МОУ СОШ с.Репное 

Балашовского района 

 

1-11-ые  

733. Тематические классные часы с показом 

презентации  «20 ноября  Всероссийский 

День правовой помощи детям». 

Классные руководители 1-11 

классов 

13.11.18 

МОУ СОШ с.Репное 

Балашовского района 

1-11-ые  

734. Беседа с показом презентации «Что мне 

известно о моих правах и обязанностях» 

Классные  руководители 1-2 

классов 

13.11.18 

МОУ СОШ с.Репное 

Балашовского района 

1-2-ые  

735. Беседа - игра «Где права взрослых, а где 

права детей»,  презентация 

Классные  руководители 3- 4 

классов 

13.11.18 

МОУ СОШ с.Репное 

Балашовского района 

3-4-ые  

736. Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои 

права» 

Классные  руководители 1- 4 

классов 

14.11.18 

МОУ СОШ с.Репное 

Балашовского района 

1-4-ые  

737. Конкурс листовок «Права и обязанности 

ребенка» 

Классные  руководители 5-7 ых 

классов 

14.11.18 

МОУ СОШ с.Репное 

Балашовского района 

5-7-ые  

738. Игра-путешествие «Права детей» Классные  руководители 5-ых 

классов 

15.11.18 

МОУ СОШ с.Репное 

Балашовского района 

5-ые  

739. Презентация с обсуждением «Вас защищает 

закон» 

Классные  руководители 5-ых 

классов 

15.11.18 

МОУ СОШ с.Репное 

Балашовского района 

6-ые  



740. Беседа с презентацией «Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних» 

Классные  руководители 5-ых 

классов 

15.11.18 

МОУ СОШ с.Репное 

Балашовского района 

7-8-ые  

741. Круглый стол 

«Ты имеешь право и обязанности» с 

приглашением юристконсульта центра 

«Семья», инспектора ПДН. 

 

Юнаковская С.В. 

зам. директора по ВР 

Савостьянова Г.А. 

16.11.18 

МОУ СОШ с.Репное 

Балашовского района 

9-11-ые  

742. Консультирование по правовым вопросам 

родителей и учащихся 

Администрация школы   12.11.18 -16.11.18 

МОУ СОШ с.Репное 

Балашовского района 

  

743. Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи 

детям». 

Юнаковская С.В. 

зам. директора по ВР 

19.11.18 

МОУ СОШ с.Репное 

Балашовского района 

  

744. Акция «Сообщи о нарушении прав» 

(установка «ящика  доверия» для анонимных 

сообщений) 

Сергеева Т.П. 

Уполномоченный по защите прав 

участников образовательного 

процесса. 

Тел.:9271153822 

10.10.18 

МОУ СОШ с.Лесное 

Балашовского района 

  

745. Книжная выставка «Тебе о праве –право о 

тебе» 

Исаева Т.А.  

Библиотекарь 

Тел:9370280790 

06.11.18-12.11.18 

МОУ СОШ с.Лесное 

Балашовского района 

  

746. Конкурс детского рисунка «Я рисую свои 

права» 1- 7 кл 

Исаева Т.А. 

Учитель ИЗО 

12.11.18- 16.10.18 

МОУ СОШ с.Лесное 

Балашовского района 

  

747. Конкурс буклетов «Права ребёнка-права 

человека» 8-11 кл 

Сергеева Т.П. 

Учитель истории 

06.11.18-14.11.18 

МОУ СОШ с.Лесное 

Балашовского района 

  

748. Круглый стол с показом презентации «20 

ноября Всероссийский День правовой 

помощи детям»   с приглашением 

участкового Кривчикова В.А. 9-11 кл 

Сергеева Т.П. 

учитель истории; 

Палатова Т.П. 

Учитель математики 

14.11.18 

МОУ СОШ с.Лесное 

Балашовского района 

  



749. Квест «Детские права» (знакомство с 

Конвенцией о правах ребёнка» 1-4 кл 

Сивакова Г.И., 

Соколова С.А. 

учителя нач. классов 

17.11. 18 

МОУ СОШ с.Лесное 

Балашовского района 

  

750. Круглый стол с показом презентации «Ты 

имеешь право и обязанности» 5-8 кл 

Байрамукова Н.С. 

Учитель русского яз.;, 

Стоякина И.С. 

Учитель русского яз.; 

Борщёва Е.В. 

Учитель физики 

16.11.18 

МОУ СОШ с.Лесное 

Балашовского района 

  

751. Беседа с родителями «Права и обязанности 

родителей по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних детей» (общешкольное 

родительское собрание) 

Некрылова Л.Г. 

зам. дир. по УВР 

19.11 18 

МОУ СОШ с.Лесное 

Балашовского района 

  

752. Единый  классный час, посвященный 

Всероссийской акции «День   правовой 

помощи детям»  

Классные руководитель 1-11 

классов, юрисконсульт центра 

«Семья» Нарынская О.Б.  

16.10.2018 г 

МОУ СОШ № 16 г.Балашова 

  

753. Книжная выставка «Права для меня-мои 

права» 

Буянова К.В. 17.10.2018 г. 

МОУ СОШ № 16 г.Балашова 

  

754. Конкурс  рисунков «Мои права и 

обязанности» 

Мезина В.В. 

Классные руководители 5-7 

классов 

15.10.2018 г.  

МОУ СОШ № 16 г.Балашова 

  

755. Беседа с учащимися 5-7 классов «В мире 

права. Дети, имеющие права» 

Рзянина Н.В. 17.10.2018 г. 

МОУ СОШ № 16 г.Балашова 

  

756. Беседа с начальником полиции Рыбак Д.В. Начальник пп № 3                                                           

МО МВД РФ по ЗАТО 

 г.Шиханы и п.Михайловский  

Рыбак Д.В. 

+78454596432         

17.10.2018 

14.00 

МОУ СОШ пос. Восход 

Балашовского района 

  

757. Классные часы «Права и обязанности»  Классные руководители                                       15.10-19.10 

МОУ СОШ пос. Восход 

Балашовского района 

  

758. Печа-куча «Права и обязанности учащихся» Горнаева Галина Яковлевна 

Уполномоченный по охране прав 

Школа 19.11.18г. 

МОУ ООШ с.Котоврас 

  



участников образовательных 

отношений 

Балашовского района 

759. Встреча с участковым уполномоченным 

полиции Погодиным Владимиром 

Борисовичем 

Иванова Марина Николаевна 

Заместитель директора по ВР 

Школа 20.11.18г. 

МОУ ООШ с.Котоврас 

Балашовского района 

  

760. Тематические классные часы «Устав школы» Классные руководители В течение месяца 

МОУ ООШ с.Котоврас 

Балашовского района 

  

761. Театрализованная правовая игра 

«Происшествие в сказочном лесу» 

Уполномоченный по ЗПУОП 

Клишина О.В. 

20 ноября в 12.00 

МОУСОШ 

п.Соцземледельский 

Балашовского района 

  

762. Профилактическая игра «Подросток и закон» Учитель биологии Кондрашова 

Н.В. 

20 ноября в 13.00 

МОУСОШ 

п.Соцземледельский 

Балашовского района 

  

763. Профилактический квест «Будь НЕзависим» Зам.директора школы по ВР 

Бескровных А.Н. 

20 ноября в 14.00 

МОУСОШ 

п.Соцземледельский 

Балашовского района 

  

764. День консультаций по правовым вопросам 

для участников образовательного процесса 

Уполномоченный по ЗПУОП 

Клишина О.В. 

20 ноября 8.30-16.00 

МОУСОШ 

п.Соцземледельский 

Балашовского района 

  

765. Конкурс детского рисунка  

«Я рисую свои права» 1-4 класс 

Кл. руководители  12.11-19.11 

МБОУ СОШ №9 имени 

П.А.Столыпина г.Балашова 

  

766. Беседа с презентацией «Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних» 6-7 

классы 

Макаров Р.П. учитель 

обществознания 

 

16.11 

13.25 

МБОУ СОШ №9 имени 

П.А.Столыпина г.Балашова 

  

767. Беседа с презентацией «Что мне известно о 

моих правах и обязанностях» 

Классные руководители 12.11-19.11 

МБОУ СОШ №9 имени 

  



П.А.Столыпина г.Балашова 

768. Акция «Уголовная и административная 

ответственность» памятка для 

несовершеннолетних 9-11 кл. 

Инспектор ОДН МО МВД России 

«Балашовский» капитан полиции 

Лунев М.С. 

19.11 

13.25 

МБОУ СОШ №9 имени 

П.А.Столыпина г.Балашова 

  

769. Урок-встреча «Ответственность за свои 

поступки» 

Инспектор ОДН МО МВД России 

«Балашовский» старший 

лейтенант полиции Ступаков А.В. 

17.11 

13.25 

МБОУ СОШ №9 имени 

П.А.Столыпина г.Балашова 

  

770. Классные часы «20 ноября – Всероссийский 

день правовой помощи детям» 1-11 классы 

Классные руководители 12.11-19.11 

МБОУ СОШ №9 имени 

П.А.Столыпина г.Балашова 

  

771. Книжная выставка «Тебе о праве – право о 

тебе» 

Соловьева С.П.-библиотекарь 12.11-19.11 

МБОУ СОШ №9 имени 

П.А.Столыпина г.Балашова 

  

772. Урок-лекция «Об основных 

конституционных гарантиях прав ребенка» 8 

класс 

Помощник прокурора Соболев 

Н.Д. 

17.11 

13.25 

МБОУ СОШ №9 имени 

П.А.Столыпина г.Балашова 

  

773. Классные часы правовой тематики для 

обучающихся  «Мои права и обязанности» 

Классные руководители 1-4 

классов 

20.11.2018 

1-4 урок по графику 

МОУ СОШ № 5 г.Балашова 

  

774. Беседа Уполномоченного МОУ СОШ № 5 и 

помощника Уполномоченного по теме: 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

Уполномоченный школы 

Беспалова Е.В., 

помощник Уполномоченного 

школы Ткаченко Анастасия, 10 

класс 

20.11.2018 

6 урок 

МОУ СОШ № 5 г.Балашова 

  

775. Беседа Уполномоченного МОУ СОШ № 5 и 

помощника Уполномоченного по теме: 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

Уполномоченный школы 

Беспалова Е.В., 

помощник Уполномоченного 

школы Ткаченко Анастасия, 10 

класс 

20.11.2018 

7 урок 

МОУ СОШ № 5 г.Балашова 

  

776. Встреча юриста ГБУ СО центра «Семья» по Юрист Нарынская О.Б, классные 19.11.2018   



теме: 

«Права и обязанности несовершеннолетних» 

руководители 9-А и 9-Б классов 3 урок 

МОУ СОШ № 5 г.Балашова 

777. Встреча юриста ГБУ СО центра «Семья» по 

теме: 

«Права и обязанности несовершеннолетних» 

Юрист Нарынская О.Б, классные 

руководители 10 и 11 классов 

 

19.11.2018 

4 урок 

МОУ СОШ № 5 г.Балашова 

  

778. Беседа  ветерана правоохранительных 

органов, бывшего председателя районного 

суда Балашовского муниципального района 

по теме: «Правонарушения и преступления 

несовершеннолетних». Административный  

и Уголовный  Кодекса РФ. 

Шаркова Т.П., ветеран 

правоохранительных органов. 

Классные руководители 10 и 11 

классов 

20.11.2018г 

7 урок 

МОУ СОШ № 5 г.Балашова 

  

779. Встреча с инспектором ОДН МО МВД РФ 

«Балашовский» Лунёвым М.С. 

Коротенко Людмила Алексеевна, 

89053806030 

20.11.2018г. 13.20ч. 

СОШ №6 им. Крылова И.В. 

г.Балашова 

 для 

обучающихся 7-9 

классов 

 

780. 

Книжная выставка "Тебе о праве - право о 

тебе" 

Черноиванов Д.П., 

уполномоченный по правам 

участников образовательного 

процесса 

13.11.18 г. 

МОУ СОШ с.Старый Хопер 

Балашовского района 

  

781. 
Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям. 

Зам.дирктора по ВР Степанова 

С.И. 

 

14.11.18 г. 

МОУ СОШ с.Старый Хопер 

Балашовского района 

  

782. 

Конкурс детского рисунка: «Нарушение прав 

детей в сказках» 

Классные руководители 

Учитель рисования Белоусова 

Н.Д. 

 

15.11.18 г. 

МОУ СОШ с.Старый Хопер 

Балашовского района 

  

783. 

Круглый стол «Правовая просвещенность 

абитуриента» 

Морковская Кристина Сергеевна, 

кандидат юридических наук, 

юрисконсульт, тел.8-917-306-29-

22 

 

16.11.18 г. 

МОУ СОШ с.Старый Хопер 

Балашовского района 

  

784. 

Урок – игра «Конвенция о правах ребёнка» 

Черноиванов Д.П., 

уполномоченный по правам 

участников образовательного 

 

19.11.18г. 

МОУ СОШ с.Старый Хопер 

  



процесса Балашовского района 

785. 
Беседы для старшеклассников  «Уголовная, 

административная ответственность 

несовершеннолетних» 

Черноиванов Д.П., 

уполномоченный по правам 

участников образовательного 

процесса 

20.11.18 г. 

МОУ СОШ с.Старый Хопер 

Балашовского района 

  

786. Тематические классные часы «20 ноября -

 Всероссийский День правовой помощи 

детям». 

 

Классные руководители 

 

 

20.11.18 г. 

МОУ СОШ с.Старый Хопер 

Балашовского района 

  

787. Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи 

детям». 

 

Учитель математики Белоусова 

Н.Д. 

21.11.18 г. 

МОУ СОШ с.Старый Хопер 

Балашовского района 

  

788. Круглый стол «Подросток и закон» 8-10 

классы (с приглашением представителей 

правоохранительных органов) 

Дергачева Н.С. 

89271323577 

14.11.2018 

13.00 

МОУ «Лицей» г.Балашова 

  

789. «Имею право на права» (встреча с 

представителем адвокатской конторы) 

Суркина С.А. 

89063144010 

15.11.2018 

13.00 

МОУ «Лицей» г.Балашова 

  

780. Книжная выставка "Тебе о праве - право о 

тебе" 

Галкина Ирина Евгеньевна, 

библиотекарь 

С 10.11.2018 по 20.11.2018 г. 

МОУ «Гимназия № 1» 

г.Балашова 

  

781. Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои 

права» (1-4 классы) 

Корягина А.И. заместитель 

директора по ВР 

С 10.112018 по 20.11.2018 г 

МОУ «Гимназия № 1» 

г.Балашова 

  

782. Урок – игра «Конвенция о правах ребёнка» 

(5классы) 

 

Попова С.С., кл. руководитель; 

Елисеева С.А., кл. руководитель; 

Антипенко И.П. ., кл. 

руководитель 

16.11.2018 г. 

МОУ «Гимназия № 1» 

г.Балашова 

  

783. Викторина «Знаешь ли ты свои права» 7-8 

классы 

Дьячин А.С., учитель  истории и 

обществознания, Дозорова А.В., 

учитель  истории . 

16.11.2018г. 

МОУ «Гимназия № 1» 

г.Балашова 

  

784. Круглый стол «Ты имеешь право» 10 кл.. Голобокова  М.Г., учитель  20.11.2018 г.   



истории и обществознания МОУ «Гимназия № 1» 

г.Балашова 

785. Анкетирование, беседы «Знаю ли я свои 

права?» 6 кл. 

Немушкина И.А., социальный 

педагог, уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательного процесса   

До 20.11.2018 

МОУ «Гимназия № 1» 

г.Балашова 

  

786. Дискуссия «Можно ли быть свободным без 

ответственности». (9 классы) 

 

Алексеева Н.Г., учитель ОБЖ, 

классный руководитель 

 

16.11.2018 г. 

МОУ «Гимназия № 1» 

г.Балашова 

  

787. Беседа «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

(11 классы) 

 

Переверзева Г.В. , классный 

руководитель , учитель  истории и 

обществознания, инспектор ОДН, 

по согласованию 

16.11.2018 г. 

МОУ «Гимназия № 1» 

г.Балашова 

  

788. Клубный час «Конвенция о правах ребёнка» 

(3-4 классы) 

 

Классные руководители, 

воспитатели 

16.11.2018 г. 

МОУ «Гимназия № 1» 

г.Балашова 

  

789. Размещение на сайте информации о 

проведении Всероссийской акции «День 

правовой помощи детям» 

Николаева Н.В., заместитель 

директора по ВР,  Немушкина 

И.А., социальный педагог 

до 20.11.2018г. 

МОУ «Гимназия № 1» 

г.Балашова 

  

790. Встреча с юристом: 

«Права и обязанности несовершеннолетних» 

Юрист, старший муниципальный 

советник 3 класса Захарова И.А.,  

19.11.2018 

3 урок 

МОУ ВСОШ № 2 г. 

Балашова 

  

791. Лекция  «Конвенция о правах ребенка» Уполномоченный по защите прав 

участников образовательного 

процесса Л.В.Борисова 

19.11.2018 

4 урок 

МОУ ВСОШ № 2 г. 

Балашова 

  

792. Родительское собрание «Права и 

обязанности ребенка» 

Классные руководители 9 – 12 

классов 

 

20.11.2018 

2 урок 

МОУ ВСОШ № 2 г. 

Балашова 

  

793. Групповая лекция для обучающихся, 

состоящих на различных видах учета «Права 

Инспектор ОДН Лунев М.С., 

педагог – психолог М.В. 

20.11.2018 

5 урок 

  



детей» Нагорнова МОУ ВСОШ № 2 г. 

Балашова 

794. Профилактическая беседа   

«Правонарушения и преступления 

несовершеннолетних».  

Инспектор ОДН М.С.Лунев 20.11.2018г 

6 урок 

МОУ ВСОШ № 2 г. 

Балашова 

  

795. Классный час «Административная и 

уголовная ответственность» 

Классные руководители 9 – 12 

классов, инспектор ОДН Лунев 

М.С. 

20.11.2018 

7 урок 

МОУ ВСОШ № 2 г. 

Балашова 

  

796. Путешествие по стране прав человека 

 

 

Классные руководители: 

Л.А.Столярова 

О.В.Щетинина 

20.11.18 г  

12.45. 

МОУ СОШ с.Сухая Елань 

Балашовского района 

  

797. Я и мои права Классный руководитель: 

Е.И.Кневец 

20.11.18 г  

13.45. 

МОУ СОШ с.Сухая Елань 

Балашовского района 

  

798. Защита прав и достоинства ребенка в семье Классный руководитель: 

В.Ю.Малышева 

20.11.18 г  

13.45. 

МОУ СОШ с.Сухая Елань 

Балашовского района 

  

799. Вверх по правовой лестнице Классные руководители: 

В.М.Попова 

В.В.Поджарова 

20.11.18 г  

13.45. 

МОУ СОШ с.Сухая Елань 

Балашовского района 

 

  

800. Подростку о законе Участковый капитан полиции 

Бруев Алексей Сергеевич 

8-905-388-15-10 

19.11.2018г  13.00ч. 

МОУ СОШ с.Данилкино 

Балашовского района 

  

801. Встреча старшеклассников с судьей 

Журбенко С.И. по вопросам правопорядка и 

антикоррупционной  деятельности 

Ермолова Е.А., 8(4545)50402 12-15 ноября 2018 г. 

МОУ СОШ с.Данилкино 

Балашовского района 

  



802. Конкурс детского рисунка: Я рисую свои 

права 

Сиволапова Е.А. 

 

19-20.11.2018 г. 

МОУ ООШ п.Ветельный 

Балашовского района 

  

803. Круглый стол «Подросток и закон» Сиволапова Е.А., Сиволапов А.В. 

 

21.11.2018  

12.00 ч. 

МОУ ООШ п.Ветельный 

Балашовского района 

  

804. Беседа-игра «Где права взрослых, а где права 

детей?», презентация 

Антонова Е. Н. 

учитель нач. классов МОУ СОШ 

с. Барки. 

89873719232 

22.10.2018 г. 

14:00 

МОУ СОШ с.Барки 

Балашовского района 

1-4 кл.  

805. Беседа с презентацией «Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних» 

Рыбак М. В, участковый 

уполномоченный полиции 

89997536676 

08.11.2018 г. 

14:00 

МОУ СОШ с.Барки 

Балашовского района 

5-8 кл.  

806. Круглый стол «Ты имеешь права и 

обязанности» 

Пачевская Д. М. 

Инспектор по охране прав дества 

МОУ СОШ с. Барки 

89878274171 

13.11.2018 г. 

14:00 

МОУ СОШ с.Барки 

Балашовского района 

9-11 кл.  

807. Консультирование по правовым вопросам 

родителей и учащихся 

Земнухов К. В 

директор МОУ СОШ с. Барки 

89198238675 

12.10.2018-14.10.2018 

МОУ СОШ с.Барки 

Балашовского района 

1-11 кл.  

808. «Закон на защите прав детей» (встреча с 

представителями правоохранительных 

органов – УУП Кривчиков В.А.) (8-11 

классы) 

Болмосова И.В., 

зам. директора по ВР, тел.: 73-724 

20.11.2018 г.  

14:00 

МОУ СОШ с.Тростянка 

Балашовского района 

  

809. «Уполномочены защитить» (беседа с 

УЗПУОО школы Зверовой О.Н.)   

(5-7 классы) 

Нуриева Т.Н., учитель истории и 

обществознания, кл. рук. 5 класса 

тел.: 73-724 

21.11.2018 г. 

14:00 

МОУ СОШ с.Тростянка 

Балашовского района 

  

810. «День защиты детей» - игра  

(1-4 классы) 

Шалатова Л.Б., учитель 

начальных классов, тел.: 73-724 

20.11.2018 г.  

12:00 

МОУ СОШ с.Тростянка 

  



Балашовского района 

811. Час общения старшеклассников с адвокатом  

(с приглашением адвоката Тюниной Н.Г.) 

Смотрова И.А., директор школы 

8(84545)75-1-22 

20.11.18 

13.40 

МОУ СОШ с.Хоперское 

Балашовского района 

  

812. Встреча обучающихся  6-8 классов  с 

уполномоченным участковым полиции 

Погодиным  В.Б. «Я и Закон» 

Кобызева Л.А., зам. директора по 

ВР 

8-987-387-32-10 

20.11.18 

12.10 

МОУ СОШ с.Хоперское 

Балашовского района 

 

  

813. Классные часы «Конвенция ООН о правах 

ребенка – основной источник прав 

несовершеннолетних», 

1-5 классы 

Кабардина Т.В., учитель нач. 

классов, инспектор по ОПД; 

классные руководители 

19.11.18 – 20.11.18 

13.00 

МОУ СОШ с.Хоперское 

Балашовского района 

  

814. Родительское собрание «Права и обязанности 

детей и родителей». 

Мини – викторина «Путешествие в страну 

сказок о правах детей и родителей» с 

участием  

Лунёв М.С., инспектора по делам 

несовершеннолетних, капитан полиции МО 

МВД России в г.Балашове;  

Бурминов Д.В., старшего помощника 

прокурора г.Балашова 

Сауткина О.С.,  заместитель 

заведующего МДОУ д/с «Лучик» 

г.Балашов 

 

МДОУ д/с «Лучик» 

г.Балашов 

 

20.11.2018г. 

в 17.00ч. 

 

  

815. Круглый стол «Организация безопасности 

жизнедеятельности детей  дошкольного 

возраста» 

Руднева Е.Н., заведующий МДОУ 

 д/с «Ёлочка» г.Балашов 

 

МДОУ 

 д/с «Ёлочка» г.Балашов 

16.11.2018г. 

в 17.00ч. 

Кулакова Е.Н. 

инспектор 

отделения ПДН,  

майор полиции 

МО МВД России 

«Балашовский» 

 

816. Родительское собрание «Права и обязанности 

детей и родителей в детско-родительских 

взаимоотношениях»:  

Тарасюк С.Г., заместитель 

заведующего МДОУ д/с 

«Звёздочка» г.Балашов 

МДОУ  

д/с «Звёздочка» г.Балашов 

 

Шиняева Н.С., 

специалист по 

работе с семьей 

 



-распространение тематических буклетов о 

правах ребенка 

-беседы с детьми 

 20.11.2018г. 

в 17.30ч. 

ГБУ СО 

«Балашовский 

центр социальной 

помощи семье и 

детям «Семья»; 

Ломовцев Р.В., 

участковый 

полиции МО 

МВД России 

«Балашовский» 

817. Родительское собрание  

«Права и обязанности детей и родителей» 

Выставка рисунков «Я и мои права» 

Дидактические и хороводные игры  

«Подрастающие имена» 

 

Селиванова Н.И., 

заведующий МАДОУ 

 д/с «Юбилейный»; 

Земскова Е.В. 

педагог – психолог, 

МАДОУ д/с «Юбилейный» 

МАДОУ д/с «Юбилейный» 

г.Балашов 

 

20.11.2018г. 

в 16.00ч. 

Ермолин А.В., 

капитан юстиции, 

следователь по 

особо важным 

делам 

следственного 

отдела по 

г.Балашов СУСК 

РФ по 

Саратовской 

области 

 

818. Родительское собрание 

 «День правовой помощи детям» 

Выпуск стенгазеты «Права и обязанности 

детей». 

Проведение психологических игр «Решение 

проблемных ситуаций» 

Волкова М.В., заведующий МДОУ  

д/с «Космос» 

Чаплыгина А.А., социальный 

педагог 

МДОУ д/с «Космос» 

МДОУ  

д/с «Космос» г.Балашов 

в 17.00ч. 

 

Ганин В.А., 

участковый 

полиции МО 

МВД России 

«Балашовский» 

 

819. Родительское собрание «Права и обязанности 

детей и родителей»: 

-анкетирование родителей «Права 

родителей» 

-доклад «Правовая культура» 

- деловая игра «Ответственный родитель» 

Чиркин С.В.,  заведующий МДОУ 

 д/с «Колосок» с.Старый Хопёр 

МДОУ 

 д/с «Колосок» с.Старый 

Хопёр 

20.11.2018г. 

в 16.20ч. 

участковый 

полиции МО 

МВД России 

«Балашовский» 

 



 

820. День открытых дверей в ДОУ/ 

консультативная помощь по защите прав и 

достоинств ребенка для родителей 

Выставка рисунков «Я рисую свои права» 

Беседы для детей «Уважай права другого» 

Займалина Т.М, заместитель 

заведующего МДОУ д/с 

«Челночок», 

Соколова Н.А., социальный 

педагог, 

МДОУ д/с «Челночок», 

МДОУ д/с «Челночок» 

г.Балашов 

 

20.11.2018г. 

  

821. Общее родительское собрание:  

- «Права и обязанности детей и родителей» 

- «Психологические аспекты жестокого 

обращения в отношении 

несовершеннолетних» 

 

 

Мыськина Н.В.,  заведующий 

МДОУ  

д/с «Одуванчик», Копейкина 

О.Ю., социальный педагог МДОУ  

д/с «Одуванчик» 

МДОУ д/с «Одуванчик» 

г.Балашов 

 

20.11.2018г. 

в 17.00ч. 

Моисейкина 

Ю.А., юрист, ГБУ 

СО 

«Балашовский 

центр социальной 

помощи семье и 

детям «Семья» 

Козенец М.А., 

психолог, 

«Балашовский 

центр социальной 

помощи семье и 

детям «Семья» 

 

822. Круглый стол для подростков с участием 

инспекторов ОДН МВД «Мы в ответе за свои 

поступки» В ходе мероприятия дети получат 

представление об административной и 

уголовной ответственности за 

правонарушения. Им будут вручены 

буклеты, содержащие информацию по 

правовым вопросам. 

Специалист по реабилитационной 

работе  

ГБУ СО «Балашовский центр 

«Семья» 

Карасева Марина Анатольевна, 3-

14-32 

Стационарное отделение 

ГБУ СО «Балашовский 

центр «Семья» 

20.11.18г., 15.00ч. 

 

 

 

 

823. Беседа с презентацией «Что мне известно о 

моих правах о обязанностях» 

Специалист по работе с семьей 

ГБУ СО «Балашовский центр 

«Семья» 

Тарабрина Л.В., 5-45-36 

МОУ СОШ №3 

20.11.18г., 14.00ч. 

 

  

824. Беседа с презентацией «Вас защищает закон» Специалист по работе с семьей МОУ Гимназия №1   



ГБУ СО «Балашовский центр 

«Семья» 

Тарабрина Л.В., 5-45-36 

20.11.18г. 

825. Проведение горячей линии по «Телефону 

доверия» в рамках акции «Единый день 

правовой помощи» 

 

Юрисконсульт Нарынская О.Б. 

ГБУ СО «Балашовский центр 

«Семья», 5-45-36 

ГБУ СО «Балашовский 

центр «Семья» 

20.11.18г. 8.00-17.00ч. 

 

 

 

826. Прием и консультирование граждан, 

имеющих несовершеннолетних детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Юрисконсульт Нарынская О.Б.  

ГБУ СО «Балашовский центр 

«Семья» 

5-45-36 

ГБУ СО «Балашовский 

центр «Семья» 

20.11.18г., 8.00-17.00ч. 

  

827. Проведение правовых бесед, направленных 

на повышение правовой культуры в семьях, 

состоящих на социальном обслуживании 

Специалисты по социальной 

работе ГБУ СО «Балашовский 

центр «Семья»,  

5-45-36 

По месту проживания семей 

20.11.18г., 13.00-17.00ч. 

  

828. Круглый стол с подростками «Виды 

наказаний, назначаемых подросткам. Детская 

колония» 

Юрисконсульт Панчук Ю.И. 

 ГБУ СО «Балашовский центр 

«Семья», 5-45-36 

Балашовский 

политехнический лицей 

20.11.2018 г., 13.00ч. 

 

 

 

829. Тематическая беседа с подростками «Мы 

вправе знать о праве» (ознакомление с 

основными правами и обязанностями 

подростков по действующему 

законодательству) 

Юрисконсульт Моисейкина Ю.А. 

 ГБУ СО «Балашовский центр 

«Семья» 

5-45-36 

МОУ СОШ №16 

16.10.2018г. 

 

 

 

Балтайский МР  

830. - создание информационных стендов 

«Правовое просвещение», - - конкурс 

рисунков «Я имею право на…»,  

- школьные рейда по семьям, 

-  родительские собрания,  

- классные часы с приглашением работников 

прокуратуры, нотариуса, юристов, 

следователей  на тему: «Ответственность 

несовершеннолетних за совершение 

Молчанов В.Н., начальник отдела 

образования 

Образовательные 

учреждения района 
  



преступлений, правонарушений, 

общественно-опасных деяний. Меры 

наказания несовершеннолетних 

правонарушителей»,   

- интеллектуальная игра «Подросток и закон» 

831. - выставка литературы по правовым 

вопросам; 

- конкурс рисунков «Я имею право на…»  

И.В.Пивоварова, начальник отдела 

культуры 

Библиотеки района   

832. прием и консультирование 

несовершеннолетних и родителей, неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, 

семей воспитывающих детей инвалидов 

Постнова Л.В., директор ГАУ СО 

«КЦСОН Балтайского района»: 

ГАУ СО «КЦСОН 

Балтайского района»: 

  

833. прием несовершеннолетних, родителей 

(законных представителей) 

Спиридонова Л.П., консультант 

администрации по опеки и 

попечительству 

Администрация Балтайского 

муниципального района 

  

Вольский МР  

834. Размещение информации о проведении Дня 

правовой помощи детям на официальных 

сайтах администрации Вольского 

муниципального района, управления 

образования администрации Вольского 

муниципального района, 

общеобразовательных учреждениях и в 

местных СМИ 

Отдел по информационно-

аналитической работе и 

взаимодействию с 

общественными объединениями 

администрации Вольского 

муниципального района 

(начальник отдела – Аллазов 

Ильгар Валиевич, 7-13-06) 

Управление образования 

администрации Вольского 

муниципального района 

(начальник управления – 

Горбулина Валентина Васильевна, 

7-05-76) 

с 10.10.2018 г. по 19.11.2018 

г. 
  

835. Круглый стол ««Права и обязанности 

гражданина» для детей и родителей с 

приглашением сотрудников отдела ПДН 

Управление образования 

администрации Вольского 

муниципального района 

20.11.2018 г. 15.00 

МУДО «ЦДО «Радуга»  
  



МВД России по Вольскому району, 

межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(начальник управления – 

Горбулина Валентина Васильевна, 

7-05-76) 

МУДО «ЦДО «Радуга» 

(руководитель центра – Иванова 

Елена Вячеславовна, 7-02-32) 

836. 

Классные часы «Я – человек! Я право 

имею!» 

Управление образования 

администрации Вольского 

муниципального района 

(начальник управления – 

Горбулина Валентина Васильевна, 

7-05-76) 

Образовательные организации 

Вольского района 

20.11.2018 г. 

школы города  и района  
  

837. Приём граждан по вопросам защиты прав и 

законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Управление по опеке и 

попечительству администрации 

Вольского муниципального 

района (начальник управления – 

Дуранина Оксана Геннадьевна, 7-

22-25) 

20.11.2018 г. 

С 09.00 до 12.00 

 г. Вольск, ул. Пугачева, д.33, 

каб № 5 

  

838. Работа телефона «горячей линии» по 

вопросам защиты прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа 

Управление по опеке и 

попечительству администрации 

Вольского муниципального 

района (консультант управления – 

Аникина Светлана Ивановна, 7-

32-12) 

20.11.2018 г. 

С 14.00 до 16.00 

г. Вольск, ул. Пугачева, 

 д. 33. 

Телефон горячей 

линии 7-32-12 

 

839. Правовое консультирование  лиц,  из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в  

ГАПОУ СО «Вольский строительный лицей» 

Управление по опеке и 

попечительству администрации 

Вольского муниципального 

района (специалист управления – 

Варнакова Ольга Владимировна, 

7-32-12) 

20.11.2018 г. 

с 9.00 до 11.00 

г. Вольск, 

ул.Свердлова, д.9 

  

840. Выездной прием для лиц, отбывающих Управление по опеке и 20.11.2018 г.   



наказание  в ФКУ ИК№5 УФСИН России по 

Саратовской области» 

попечительству администрации 

Вольского муниципального 

района (консультант управления – 

Аникина Светлана Ивановна, 7-

32-12) 

с 9.00 11.00 

п. Видим 12 

 

841. Правовое консультирование  лиц,  из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в  

филиале  ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» 

Управление по опеке и 

попечительству администрации 

Вольского муниципального 

района (специалист управления – 

Варнакова Ольга Владимировна, 

7-32-12) 

20.11.2018 г. 

с 12.00 до 13.00 

г. Вольск, ул. Лазарева, д. 

47А 

  

842. Выездной прием по вопросу 

«Социальные гарантии для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющимися 

воспитанниками учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Управление по опеке и 

попечительству администрации 

Вольского муниципального 

района (главный специалист 

управления – Савин Сергей 

Юрьевич, 7-32-12) 

20.11.2018 г. 

с 10.00 до 11.00 

ГБОУ СО «Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Белогорное», Вольский 

район, с.Белогорное, 

площадь 65-летия Октября, 7 

  

843. Выездной прием по вопросу «Защита 

жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

являющимися воспитанниками 

учреждения для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей » 

Управление по опеке и 

попечительству администрации 

Вольского муниципального 

района (специалист управления – 

Макеев Дмитрий Александрович, 

7-32-12) 

20.11.2018 г. 

с 14.00 до 15.00 

ГБУ СО «Центр психолого-

педагогического и медико-

социального сопровождения 

детей» г.Вольска, 

г.Вольск, ул. Водопьянова, 

д.79/81 

  

844. Горячая линия по вопросам детского 

оздоровления на 2019 год 

ГКУ СО «Управление социальной 

поддержки населения Вольского 

района» (директор – Ахлестина 

Анна Сергеевна, 7-16-05) 

20.11.2018 г. 

с 09.00 до 10.00 

Телефон горячей 

линии 

7-07-59 

 

845.  Круглый стол с родителями, (законными 

представителями), многодетными, 

неполными семьями, семьями 

ГКУ СО «Управление социальной 

поддержки населения Вольского 

района» (директор – Ахлестина 

20.11.2018 г. 

в 15.00 г. Вольск ул. 

Чернышевского д.74, 

  



воспитывающих детей инвалидов, по 

вопросам предоставления мер социальной 

поддержки для семей с детьми. 

Анна Сергеевна, 7-16-05) актовый зал 

846. Правовое консультирование  

несовершеннолетних и их законных 

представителей (опекунов) в сфере 

деятельности нотариуса, в  филиале  ГАПОУ 

СО «Базарнокарабулакский техникум 

агробизнеса» 

Харитонова Елена Юрьевна – 

нотариус, 7-14-96 

20.11.2018 г. 

с 10.00 до 12.00 

г. Вольск, ул. Лазарева, д. 

47А 

  

847. Правовое консультирование  

несовершеннолетних и их законных 

представителей (опекунов) в сфере 

деятельности нотариуса.  

Харитонова Елена Юрьевна – 

нотариус, 7-14-96 

20.11.2018 г. 

с 13.00 до 16.00 

г. Вольск, ул. Л. Толстого д. 

120 

  

848. Консультирование по вопросам прав детей, 

опеки, попечительства и детско-

родительских отношений адвокатом. 

Гуменюк Вячеслав Владимирович 

– адвокат, 89271022222 

20.11.2018 

с 10.00до 12.00 

г. Вольск, ул. Струина, д. 2 

(МУДО ЦДО «Радуга») 

  

Воскресенский МР  

849. Заблаговременно разместить на официальном 

сайте информацию о проведении Дня 

правовой помощи детям с указанием места и 

времени проведения мероприятий, 

ответственных лиц и контактных телефон. 

Органы местного самоуправления 

г. Саратова и Саратовской области 

20.10.2018   

850. Заблаговременно разместить на сайтах 

общеобразовательных школ Саратовской 

области информацию о проведении Дня 

правовой помощи детям 

Органы местного самоуправления 

г. Саратова и Саратовской области 

23.10.2018   

851. Провести  прием несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей) во всех 

отделах опеки и попечительства г. Саратова и 

Саратовской области (исполнители-

работники отделов опеки) с освещением 

проводимой работы (объявлением на сайтах, 

- Органы опеки и попечительства  

г. Саратова и Саратовской области 

- Органы местного 

самоуправления г. Саратова и 

Саратовской области 

10.00 – 13.00 

Управление образования 

  



статьи, интервью в СМИ, в том числе 

Интернет-СМИ) 

852. Провести прием и консультирование 

несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) во всех центрах 

социальной защиты населения г. Саратова  и 

Саратовской области (исполнители-

работники соцзащиты) с освещением 

проводимой работы (объявлением на сайтах, 

статьи, интервью в СМИ, в том числе 

Интернет-СМИ) 

- Министерство социального 

развития саратовской области 

-Органы местного самоуправления 

г. Саратова и Саратовской области 

10.00 – 15.00 

ГАУ СО КЦСОН 

Воскресенского района 

  

853. В общеобразовательных организациях: 

1. Муниципальный этап регионального 

конкурса  

«Права человека глазами ребёнка» 2018 года; 

2. Тематические классные часы с показом 

презентации «20 ноября Всероссийский День 

правовой помощи детям» 

3. Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои 

права» 

4. Беседа с презентацией «Права, обязанности 

и ответственность несовершеннолетних» 

5. Единый классный час с показом 

презентации «20 ноября Всероссийский День 

правовой помощи детям» 

6. Книжная выставка "Тебе о праве - право о 

тебе" 

7. Единый классный час "Детские права".  

Внесение в расписание занятий единого 

классного часа, посвящённого знакомству с 

Конвенцией о правах ребёнка (1989) с учётом 

возрастных особенностей . 

8. Круглый стол: Региональное 

Органы местного самоуправления 

г. Саратова и Саратовской области 

8.30 – 12.00 

Общеобразовательные 

организации района 

  



законодательство в помощь семье с детьми. 

Обсуждение местных законов, их 

практического применения для родителей из 

семей в ТЖС 

9. Правовая игра "Что? Где? Когда? 

10. Беседа с показом презентации «Что мне 

известно о моих правах и обязанностях» 

Дергачёвский МР  

854. «Сегодня школьник – завтра солдат» - 

правовой час  

Телегина О.В. 

Библиотекарь Тел.:2-17-40 

16 ноября 2018г. 

14.30 ч. 

Центральная библиотека 

  

855. «Твои права, призывник» - памятка Телегина О.В. 

Библиотекарь  

Тел.:2-17-40 

16 ноября 2018г. 

14.30 ч. 

Центральная библиотека 

  

856. «Права в сказках» 

Видеоролик «Права детей в мультиках» 

Лутова Т.Н. 

Библиотекарь читального зала  

2-17-40 

20 ноября 2018 г. 

14.00 ч. 

Центральная детская 

библиотека 

  

857. Деловая игра «Я и мои права» (знакомство с 

понятиями «гражданин«; «права граждан»; 

«права детей»; «обязанности школьников»; 

учить применять права и обязанности в 

повседневной жизни 

Е.М.Бадалян 

ЦДК 

2-13-78 

19 ноября 

2018 г. 

14 00 

Центральный Дом культуры 

  

858. Оформление стенда «Правовой уголок 

школьника» 

Е.М.Бадалян 

ЦДК 

 

15 ноября 

14 00 

Центральный Дом культуры 

  

859. Выставка рисунков творческих работ 

«Дорога и мы». 

Е.М.Бадалян 

ЦДК 

19 ноября 

Центральный Дом культуры 

  

Духовницкий МР  

860. Час права «Дети- территория закона» Центральная библиотека, 

библиотекари 

БеляеваЛ.П., Смольянинова Н.И., 

2-12-90 

20.11.2018 

14.00 ч. 

МУК «МЦБ УК» 

  



861. Правовой час «Правовой лабиринт 

Книжная выставка «Человек. Закон. Истина». 

Детская библиотека, библиотекарь 

Анохина Н.А., 

2-12-90 

20.11.2018 

12.30 ч. 

МУК «МЦБ УК» 

  

862. Беседа-обзор «Ваши права, дети». Филиал № 1  

р.п. Духовницкое, заведующая 

Рязанцева Н.В. 

20.11.2018 

(По согласованию с 

образовательной 

организацией), 

Филиал № 1 р.п. 

Духовницкое 

МУК «МЦБ УК» 

  

863. Беседа «Азбука прав ребёнка» Теликовский филиал, заведующая 

Хорунжий Т.А. 

20.11.2018 

(По согласованию с 

образовательной 

организацией), 

Теликовский филиал 

МУК «МЦБ УК» 

  

864. Час права «Правовая неотложка для детей» Берёзово-Лукский филиал, 

заведующая 

Мурзина Л.П. 

20.11.2018 

(По согласованию с 

образовательной 

организацией), 

Берёзово-Лукский филиал 

МУК «МЦБ УК» 

  

865. Буклет «Есть права у детей» Центр правовой информации ЦБ, 

библиотекарь, 

Цулина Е.Г. 

20.11.2018 

(По согласованию с 

образовательной 

организацией), 

Центр правовой информации 

ЦБ 

МУК «МЦБ УК» 

  

866. Беседа «Детство под защитой» Новозахаркинский филиал, 

заведующая 

Курышова А.В. 

20.11.2018 

(По согласованию с 

образовательной 

организацией), 

  



Новозахаркинский филиал 

МУК «МЦБ УК» 

867. Обзор «Правовой всеобуч для детей» Дмитриевский филиал, 

заведующая 

Долгополова Т.В. 

20.11.2018 

(По согласованию с 

образовательной 

организацией), 

Дмитриевский филиал 

МУК «МЦБ УК» 

  

868. Размещение информации о проведении «Дня 

правовой помощи детям» на доске 

объявлений ГАУ СО «КЦСОН Духовницкого 

района» 

Попова Г.И.,  

заведующая отделением, 

2-19-52 

05.11.2018 

ГАУ СО «КЦСОН 

Духовницкого района» 

  

869. Проведение приёма  и консультирование 

несовершеннолетних и  их родителей 

(законных представителей), состоящих на 

учёте в ГАУ СО «КЦСОН Духовницкого 

района» 

Специалисты отделения, 2-19-52 20.11.2018 

с 09 ч. до 12.00 ч. 

ГАУ СО «КЦСОН 

Духовницкого района» 

  

870. Проведение мероприятия для 

несовершеннолетних «Права детей» 

Никушина О.С., 

специалист по работе с семьёй, 

2-19-52 

20.11.2018  

15.00 ч. 

ГАУ СО «КЦСОН 

Духовницкого района» 

  

871. Подготовка и распространение буклета 

«Права и ответственность 

несовершеннолетних с рождения и до 

совершенства» 

Специалисты отделения, 

2-19-52 

с 05.11.2018 

до 23.11.2018 

ГАУ СО «КЦСОН 

Духовницкого района» 

  

872. Освещение информации о проводимых 

мероприятиях ко Дню правовой помощи 

детям в СМИ, на сайтах, районной газете 

«Авангард» 

Попов Г.И.,  

аведующая отделением, 

2-19-52  

с 05.11.2018  

по 21.11.2018 

ГАУ СО «КЦСОН 

Духовницкого района» 

  

873. Соревнования по волейболу и баскетболу 

среди обучающихся общеобразовательных 

школ Духовницкого муниципального района  

Вотетин В.В., главный специалист 

отдела по молодёжной политике и 

спорту администрации ДМР, 2-20-

09 

23.11.2018  

14.00 часов  

спортивный зал МОУ «СОШ 

им. Г.И. Марчука р.п. 

  



Духовницкое» 

Отдел информации, 

общественных отношений, 

молодёжной политики и 

спорта администрации 

Духовницкого 

муниципального района 

874. Размещение информации о планируемых и 

проводимых мероприятиях ко Дню правовой 

помощи детям органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Духовницкого муниципального района 

Голдина О.А., главный специалист 

отдела информации, 

общественных отношений,  

2-20-09 

с 05.11.2018 

по 23.11.2018 

Отдел информации, 

общественных отношений, 

молодёжной политики и 

спорта администрации 

Духовницкого 

муниципального района 

  

875. Провести приём несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей) в зале 

заседаний администрации Духовницкого 

муниципального района Саратовской области  

с освещением проводимой работы 

(объявление на сайтах, статьи, интервью в 

районной газете «Авангард», в том числе 

официальном сайте администрации 

Духовницкого муниципального района). 

Кожевникова С.М.,  

консультант органа опеки и 

попечительства 

несовершеннолетних 

администрации Духовницкого 

муниципального района, 

2-14-61 

Орган опеки и 

попечительства 

несовершеннолетних 

администрации 

Духовницкого 

муниципального района 

С участием 

представителей: 

- ГАУ СО 

«КЦСОН 

Духовницкого 

района», 

- Управления 

образования 

администрации 

Духовницкого 

муниципального 

района, 

 - Комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав при 

администрации 

 



Духовницкого 

муниципального 

района, 

- Органа опеки и 

попечительства 

несовершеннолет

них 

администрации 

Духовницкого 

муниципального 

района и др. 

876. Разработка и направление руководителям 

органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Духовницкого муниципального района 

«План проведения Дня правовой помощи 

детям в Духовницком районе Саратовской 

области 20 ноября 2018 года» 

Королева Н.А., 

главный специалист – 

ответственный секретарь КДНиЗП 

при администрации Духовницкого 

муниципального района, 2-25-20 

04.10.2018 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних  и 

защиты их прав при 

администрации 

Духовницкого 

муниципального района 

  

877. Запрос программы мероприятий по 

проведению  

Дня правовой помощи детям на территории 

Духовницкого муниципального района 

Саратовской области у руководителей 

органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

Духовницкого муниципального района, и 

других заинтересованных ведомств. 

 

Королева Н.А., 

главный специалист – 

ответственный секретарь КДНиЗП 

при администрации Духовницкого 

муниципального района, 2-25-20 

04.10.2018 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних  и 

защиты их прав при 

администрации 

Духовницкого 

муниципального района 

  

878. Координация деятельности КДНиЗП при 

АДМР реализации «План проведения Дня 

правовой помощи детям в Духовницком 

Королева Н.А., 

главный специалист – 

ответственный секретарь КДНиЗП 

с 04.10.2018 

по 23.11.2018 

Комиссия по делам 

  



районе Саратовской области 20 ноября 2018 

года» органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Духовницкого муниципального района 

при администрации Духовницкого 

муниципального района, 2-25-20 

несовершеннолетних  и 

защиты их прав при 

администрации 

Духовницкого 

муниципального района 

879. Разместить на официальном сайте, районной 

газете «Авангард», информационных стендах 

информацию о проведении Дня правовой 

помощи детям с указанием места и времени 

мероприятий, ответственных лиц и 

контактных телефонов. 

Представить в Министерство по делам 

территориальных образований Саратовской 

области сведения о планируемых 

мероприятиях, для формирования сводной 

ведомости по Саратовской области. 

Королева Н.А., 

главный специалист – 

ответственный секретарь КДНиЗП 

при администрации Духовницкого 

муниципального района, 2-25-20 

до 10.11.2018 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних  и 

защиты их прав при 

администрации 

Духовницкого 

муниципального района 

 

 

 

 

до 15.10.2018 

 

  

880. Проведение лекций, разъяснений 

действующего законодательства в МДОУ 

«Детский сад «Колокольчик» р.п. 

Духовницкое, МОУ «СОШ им. Г.И. Марчука 

р.п. Духовницкое», а также других 

образовательных организациях в сёлах 

Духовницкого муниципального района, на 

тему: «Права и обязанности детей и 

родителей» с освещением проводимой 

работы (объявление на сайтах, статьи, 

интервью в районной газете «Авангард», 

официальном сайте администрации 

Духовницкого муниципального района). 

Королева Н.А., 

главный специалист – 

ответственный секретарь КДНиЗП 

при администрации Духовницкого 

муниципального района, 2-25-20 

с 19.11.2018  

по 23.11.2018 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних  и 

защиты их прав при 

администрации 

Духовницкого 

муниципального района 

Участники:  

- Духовницкий 

отдел УФССП 

России по 

Саратовской 

области,  

ОП № 1 в составе 

МУ МВД России 

«Балаковское» 

Саратовской 

области,   

- Прокуратура 

Духовницкого 

района, 

Общественный 

 



помощник при 

Уполномоченном 

по правам ребёнка 

в Саратовской 

области, 

- Управление 

образования 

администрации 

Духовницкого 

муниципального 

района, 

*ОКДНиЗП при 

администрациях 

муниципальных 

образований 

Духовницкого 

муниципального 

района 

881. Организация правового просвещения 

несовершеннолетних детей и их родителей 

через тематические культурно-массовые 

мероприятия (спектакли, концерты, 

выставки, круглые столы, и т.п.) с 

привлечением общественности, учащихся 

школ и молодёжи на базе библиотек и 

культурно-досуговых центров 

Королева Н.А., 

главный специалист – 

ответственный секретарь КДНиЗП 

при администрации Духовницкого 

муниципального района, 2-25-20 

с 19.11.2018 

по 23.11.2018 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних  и 

защиты их прав при 

администрации 

Духовницкого 

муниципального района 

Участники: 

Управление 

культуры и кино 

администрации 

Духовницкого 

муниципального 

района, 

Управление 

образования 

администрации 

Духовницкого 

муниципального 

района /совместно 

с руководителями 

образовательных 

 



организаций/, 

ГАУ СО «КЦСОН 

Духовницкого 

района», 

Комиссия по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав при 

администрации 

Духовницкого 

муниципального 

района, 

*ОКДНиЗП при 

администрациях 

муниципальных 

образований 

Духовницкого 

муниципального 

района, 

Отдел анализа 

информации, 

общественных 

отношений, 

молодёжной 

политики и спорта 

администрации 

Духовницкого 

муниципального 

района; 

Прокуратура 

Духовницкого 

района,  



Нотариус 

Духовницкого 

района Горячева 

В.Н. и др. 

882. Отчёт о результатах проведённых 

мероприятий на территории Духовницкого 

муниципального района, приуроченных ко 

Дню правовой помощи детям, прошу 

направить в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Духовницкого 

муниципального района Саратовской области 

на адрес электронной почты 

natk2011@inbox.ru не позднее 12 часов 21 

ноября 2018 года, согласно приложению 

«Сведения о проведении Дня правовой 

помощи детям». 

Королева Н.А., 

главный специалист – 

ответственный секретарь КДНиЗП 

при администрации Духовницкого 

муниципального района, 2-25-20 

21.11.2018 Комиссия по 

делам несовершеннолетних  

и защиты их прав при 

администрации 

Духовницкого 

муниципального района 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них 

Духовницкого 

муниципального 

района, в том 

числе  

*ОКДНиЗП при 

администрациях 

муниципальных 

образований 

Духовницкого 

муниципального 

района 

 

883. Проведение приёма и консультирования 

граждан по вопросам взыскания алиментов с 

освещением проводимой работы (объявление 

на сайтах, статьи, интервью в районной 

газете «Авангард») 

Домов А.С.,  

начальник отдела, старший 

судебный пристав Духовницкого 

районного подразделения 

судебных приставов, 

 2-16-17, 2-19-42  

20.11.2018 

Духовницкое районное 

подразделение судебных 

приставов 

 

  

884. Размещение на сайте школы информации о 

проведении Дня правовой помощи детям 

Администратор сайта МОУ «СОШ 

им. Г.И. Марчука р.п. 

Духовницкое» Ольховатская Ю.В.,  

2-10-65 

с 05.11.2018 

по 23.11.2018 

МОУ  «СОШ им. Г.И. 

Марчука р.п. Духовницкое 

  

mailto:natk2011@inbox.ru


Саратовской области» 

 

885. Тематические классные часы с показом 

презентации «20 ноября – Всероссийский 

День правовой помощи детям». 

Классные руководители 1-11 

классов 

с 19.11.2018 по 23.11.2018 

МОУ  «СОШ им. Г.И. 

Марчука р.п. Духовницкое 

Саратовской области» 

  

886. Презентация с обсуждением  

«Вас защищает закон»,  

7-8 классы 

Социальный педагог Жданова 

Е.Г.,  

2-10-65 

20.11.2018 

МОУ  «СОШ им. Г.И. 

Марчука р.п. Духовницкое 

Саратовской области» 

  

887. Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям. 

Заместитель директора по ВР 

Ольховатская Ю.В. 

с 19.11.2018 

по 23.11.2018 

МОУ  «СОШ им. Г.И. 

Марчука р.п. Духовницкое 

Саратовской области» 

  

888. Круглый стол: «Ты имеешь права и 

обязанности», 

9-11 классы 

Учителя истории, обществознания 

и права 

21.11.2018 

МОУ  «СОШ им. Г.И. 

Марчука р.п. Духовницкое 

Саратовской области» 

  

889. Размещение на сайте школы информации о 

проведении Дня правовой помощи детям 

Зам. по ВР 

Чернышова Л.В., 

2-69-16 

 

с 05.11.2018 

по 23.11.2018 

МОУ «СОШ с. Дмитриевка 

Духовницкого района 

Саратовской области 

  

890.  Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям 

Зам. по ВР 

Чернышова Л.В. 

 

с 19.11.2018 

по 23.11.2018 

МОУ «СОШ с. Дмитриевка 

Духовницкого района 

Саратовской области 

  

891. Викторина «Знаешь ли ты свои права?», 

1-4 классы 

Агафонова Н.А. 

 

20.11.2018 

МОУ «СОШ с. Дмитриевка 

Духовницкого района 

Саратовской области 

  



892. Урок-игра «Конвенция о правах ребёнка» 

5-7 классы 

Захарова Е.М. 20.11.2018 

МОУ «СОШ с. Дмитриевка 

Духовницкого района 

Саратовской области 

  

893. Тематический классный час «20 ноября- 

Всероссийский День правовой помощи 

детям». 

8-9 классы 

Козлов В.С. 20.11.2018 

МОУ «СОШ с. Дмитриевка 

Духовницкого района 

Саратовской области 

  

894. Круглый стол «Ты имеешь право» Кяжина В.В. 20.11.2018 

МОУ «СОШ с. Дмитриевка 

Духовницкого района 

Саратовской области 

  

895. Беседа с показом презентации «Гражданином 

быть обязан», 9-10 классы 

Классный руководитель 20.11.2018 

МОУ «СОШ им. Н.В. 

Грибанова с. Брыковка 

Духовницкого района 

Саратовской области» 

  

896. Правовая неделя: 

- Правовой турнир, 

- Правовая игра «Имею право», 

- Конкурс знатоков прав человека «Что? 

Зачем? Почему?» 

Учитель истории и 

обществознания 

20.11.2018 

МОУ «СОШ им. Н.В. 

Грибанова с. Брыковка 

Духовницкого района 

Саратовской области» 

  

897. Беседа  «Конвенция о правах ребёнка» Уполномоченный по защите прав 

участников образовательных 

отношений, 

2-31-19 

МОУ «СОШ им. Н.В. 

Грибанова с. Брыковка 

Духовницкого района 

Саратовской области» 

  

898. Классный час «Дети имеют право» 

1-4 классы 

Классные руководители 20.11.2018 

МОУ «СОШ им. Н.В. 

Грибанова с. Брыковка 

Духовницкого района 

Саратовской области» 

  

899. Родительские собрания «Права, обязанности 

и ответственность родителей в воспитании 

Уполномоченный по защите прав 

участников образовательных 

22.11.2018 

МОУ «СОШ им. М.В. 

  



детей» отношений, 

2-23-57 

Скворцова с. Берёзова Лука 

Духовницкого района 

Саратовской области» 

900. Классные часы «Права и обязанности детей» Классные руководители 20.11.2018 

МОУ «СОШ им. М.В. 

Скворцова с. Берёзова Лука 

Духовницкого района 

Саратовской области» 

  

901. Выпуск и распространение информационного 

буклета «Знай и соблюдай свои права» 

Уполномоченный по защите прав 

участников образовательных 

отношений 

с 19.11.2018 по 23.11.2018 

МОУ «СОШ им. М.В. 

Скворцова с. Берёзова Лука 

Духовницкого района 

Саратовской области» 

  

902. Классный час «Ты-ученик» 

1-4 классы 

Классные руководители 20.11.2018 

МОУ «СОШ с. Липовка 

Духовницкого района 

Саратовской области 

  

903. Классный час «Права и обязанности 

школьника» 

5-7 классы 

Классные руководители 20.11.2018 

МОУ «СОШ с. Липовка 

Духовницкого района 

Саратовской области 

  

904. Классный час «Права и обязанности 

школьника» 

8-9 классы 

Классные руководители 20.11.2018 

МОУ «СОШ с. Липовка 

Духовницкого района 

Саратовской области 

  

905. Беседа «Конвенция о правах ребёнка» - 

основной источник прав 

несовершеннолетних 

5-7 классы 

Уполномоченный по защите прав 

участников образовательных 

отношений, 

2-43-85 

19.11.2018 

МОУ «СОШ с. Липовка 

Духовницкого района 

Саратовской области 

  

906. Классный час «Имею право» 

8-9 классы 

Уполномоченный по защите прав 

участников образовательных 

отношений 

21.11.2018 

МОУ «СОШ с. Липовка 

Духовницкого района 

Саратовской области 

  



907. 

Книжная выставка "Тебе о праве - право о 

тебе" 

Уполномоченный по правам 

участников образовательного 

процесса, библиотекарь, 

2-64-21 

20.11.2018 

МОУ «СОШ с. Ново-

Захаркино Духовницкого 

района Саратовской области 

  

908. 
Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям. 

Уполномоченный по правам 

участников образовательного 

процесса 

с 19.11.2018 по 23.11.2018 

МОУ «СОШ с. Ново-

Захаркино Духовницкого 

района Саратовской области 

  

909. 

Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои 

права» 

Классные руководители, 

Уполномоченный по правам 

участников образовательного 

процесса 

20.11.2018 

МОУ «СОШ с. Ново-

Захаркино Духовницкого 

района Саратовской области 

  

910. 

Урок – игра «Конвенция о правах ребёнка» 

Уполномоченный по правам 

участников образовательного 

процесса  

20.11.2018 

МОУ «СОШ с. Ново-

Захаркино Духовницкого 

района Саратовской области 

  

911. 
Беседы для старшеклассников «Уголовная, 

административная ответственность 

несовершеннолетних» 

Уполномоченный по правам 

участников образовательного 

процесса 

20.11.2018 МОУ «СОШ с. 

Ново-Захаркино 

Духовницкого района 

Саратовской области 

  

912. 

Круглый стол «Правовая просвещенность 

абитуриента» 

Уполномоченный по правам 

участников образовательного 

процесса 

20.11.2018 

МОУ «СОШ с. Ново-

Захаркино Духовницкого 

района Саратовской области 

  

913. 
Тематические классные часы «20 ноября -

 Всероссийский День правовой помощи 

детям». 

Классные руководители 

20.11.2018 

МОУ «СОШ с. Ново-

Захаркино Духовницкого 

района Саратовской области 

  

914. Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи 

детям». 

Уполномоченный по правам 

участников образовательного 

процесса 

с 19.11.2018 по 23.11.2018 

МОУ «СОШ с. Ново-

Захаркино Духовницкого 

района Саратовской области 

  

915. Размещение на сайте школы информации о Ответственный за сайт школы с 19.11.2018 по 23.11.2018   



проведении Дня правовой помощи детям. МУО «ООШ с. Озерки 

Духовницкого района 

Саратовской области» 

916. «Каждый ребенок имеет право». 

«Азбука права» для учащихся 5-8 классов. 

Классные руководители 20.11.2018 

МУО «ООШ с. Озерки 

Духовницкого района 

Саратовской области» 

  

917. Всероссийский День правовой помощи 

детям. Классный час с учащимися 1-4 

классов. 

 

Классные руководители 20.11.2018 

МУО «ООШ с. Озерки 

Духовницкого района 

Саратовской области» 

  

918. «Защита прав и достоинств ребенка в 

законодательных актах. Правовой аспект». 

Диспут. 

Уполномоченный  по охране прав 

и социальной защите детей, 2-54-

41 

19.11.2018 

МУО «ООШ с. Озерки 

Духовницкого района 

Саратовской области» 

  

919. «Права и обязанности детей в семье». 

Общешкольное родительское собрание. 

Зам. директора по УВР 21.11.2018 

МУО «ООШ с. Озерки 

Духовницкого района 

Саратовской области» 

  

920. Распространение буклетов «Всё о правах 

наших детей». 

Библиотекарь школы с 19.11.2018 по 23.11.2018 

МУО «ООШ с. Озерки 

Духовницкого района 

Саратовской области» 

  

921. «Я маленький гражданин и у меня есть 

права». Занятие по правам ребёнка. 

Воспитатели  21.11.2018 

МУО «ООШ с. Озерки 

Духовницкого района 

Саратовской области» 

  

922. Анкетирование родителей «Мой ребёнок и 

его права». 

 

Уполномоченный  по охране прав 

и социальной защите детей 

22.11.2018 

МУО «ООШ с. Озерки 

Духовницкого района 

Саратовской области» 

  

923. Отчёт о результатах проведённых 

мероприятий ко Дню правовой помощи. 

Уполномоченный  по охране прав 

и социальной защите детей 

с 19.11.2018 по 23.11.2018 

МУО «ООШ с. Озерки 

  



Духовницкого района 

Саратовской области» 

924. Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои 

права» (1-4 классы) 

Классные руководители 1-4 

классов 

20.11.2018 

МОУ «СОШ с. Теликовка 

Духовницкого района 

Саратовской области 

  

925. Классный час «Эволюция происхождения 

права» (5-8 классы)  

Учитель истории и 

обществознания Курякина Г.Ф. 

20.11.2018 

МОУ «СОШ с. Теликовка 

Духовницкого района 

Саратовской области 

  

926. Беседы для старшеклассников  «Уголовная, 

административная ответственность 

несовершеннолетних» (9-11 классы) 

Уполномоченный по защите прав 

участников образовательного 

процесса Балтаева Ю.П., 

2-61-83 

20.11.2018 

МОУ «СОШ с. Теликовка 

Духовницкого района 

Саратовской области 

  

927. Консультирование по правовым вопросам 

родителей и учащихся 

Уполномоченный по защите прав 

участников образовательного 

процесса Балтаева Ю.П. 

20.11.2018 

МОУ «СОШ с. Теликовка 

Духовницкого района 

Саратовской области 

  

928. Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации о проведении 

Всероссийского дня правовой помощи детям. 

Учитель информатики Булыкин 

А.А. 

с 19.11.2018 по 23.11.2018 

МОУ «СОШ с. Теликовка 

Духовницкого района 

Саратовской области 

  

929. Ящик письменных консультаций Уполномоченный по защите прав 

участников образовательного 

процесса Балтаева Ю.П. 

с 19.11.2018 по 23.11.2018 

МОУ «СОШ с. Теликовка 

Духовницкого района 

Саратовской области 

  

930. Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям. 

Попова С.П. с 19.11.2018 по 23.11.2018 

МОУ «СОШ им. В.И. 

Лаврова с. Горяйновка 

Духовницкого района 

Саратовской области, 2-51-

59 

  

931. Размещение на сайте образовательного Спицына Е.А. с 19.11.2018 по 23.11.2018   



учреждения информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи 

детям». 

МОУ «СОШ им. В.И. 

Лаврова с. Горяйновка 

Духовницкого района 

Саратовской области, 2-51-

59 

932. Тематические классные часы с показом 

презентации «20 ноября Всероссийский День 

правовой помощи детям». 

Кл. рук. 20.11.2018 

МОУ «СОШ им. В.И. 

Лаврова с. Горяйновка 

Духовницкого района 

Саратовской области, 2-51-

59 

  

933. Беседа с показом презентации «Что мне 

известно о моих правах и обязанностях» 

Кудакова Г.Н. 20.11.2018 

МОУ «СОШ им. В.И. 

Лаврова с. Горяйновка 

Духовницкого района 

Саратовской области, 2-51-

59 

  

934. Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои 

права» 

Попова С.П. 20.11.2018 

МОУ «СОШ им. В.И. 

Лаврова с. Горяйновка 

Духовницкого района 

Саратовской области, 2-51-

59 

  

935. Игра-путешествие «Права детей» Попова С.П. 20.11.2018 

МОУ «СОШ им. В.И. 

Лаврова с. Горяйновка 

Духовницкого района 

Саратовской области, 2-51-

59 

  

936. Конкурс буклетов «Права и обязанности 

ребенка» 

Спицына Е.А. 20.11.2018 

МОУ «СОШ им. В.И. 

Лаврова с. Горяйновка 

Духовницкого района 

  



Саратовской области, 2-51-

59 

937. Круглый стол 

«Ты имеешь право и обязанности» 

 

Пономаренко Н.М. 20.11.2018 

МОУ «СОШ им. В.И. 

Лаврова с. Горяйновка 

Духовницкого района 

Саратовской области, 2-51-

59 

  

938. Консультирование по правовым вопросам 

родителей и учащихся 

Администрация школы 20.11.2018 

МОУ «СОШ им. В.И. 

Лаврова с. Горяйновка 

Духовницкого района 

Саратовской области, 2-51-

59 

  

939. Разместить на официальном сайте 

информацию о проведении Дня правовой 

помощи детям с указанием места и времени 

мероприятий, ответственных лиц и 

контактных телефонов. 

 

Учитель Полякова Т.И. 

До 10 ноября 2018г 

05.11.2018 

МОУ «НОШ р.п. 

Духовницкое Духовницкого 

района Саратовской области, 

2-27-23 

  

940. Родительское собрание  

«Права и обязанности детей и родителей» 

Учитель Балтаева Н.С. 

20 ноября в 15.00ч в актовом зале 

школы 

20.11.2018 

МОУ «НОШ р.п. 

Духовницкое Духовницкого 

района Саратовской области, 

2-27-23 

  

Екатериновский МР  

941. Заблаговременно разместить на официальном 

сайте администрации Екатериновского 

муниципального района информацию о 

проведении Дня правовой помощи детям с 

указанием места и времени проведения 

мероприятий, контактных телефонов. 

 

Былинкина К.Н. – начальник 

отдела общественных отношений, 

молодежной политики, спорта и 

туризма администрации 

Екатериновского муниципального 

района; 

Шарова С.А. – консультант отдела 

Официальный сайт 

администрации 

Екатериновского 

муниципального района 

Саратовской области 

http://ekaterinovka.sarmo.ru/ 

(размещена информация 

 

 

 

 

- 

 

http://ekaterinovka.sarmo.ru/


Не позднее 15.10.2018 представить в 

Министерство по делам территориальных 

образований Саратовской области сведения о 

планируемых мероприятиях. 

 

общественных отношений, 

молодежной политики, спорта и 

туризма администрации 

Екатериновского муниципального 

район; 

тел. 2-14-70. 

 

10.12.2018 г., 10:00) 

 

 

 

942. Заблаговременно разместить на сайтах 

общеобразовательных школ р.п. 

Екатериновка и Екатериновского района 

информацию о проведении Дня правовой 

помощи детям 

Сизов Н.М. – начальник 

управления образования 

администрации Екатериновского 

муниципального района; 

тел. 2-13-49. 

Официальные сайты 

общеобразовательных 

учреждений 

Екатериновского 

муниципального района 

(количество 20 шт) 

 

 

 

 

- 

 

943. Направить для размещения на официальных 

сайтах данную информацию всем участникам 

мероприятия 

Былинкина К.Н. – начальник 

отдела общественных отношений, 

молодежной политики, спорта и 

туризма администрации 

Екатериновского муниципального 

района; 

Шарова С.А. – консультант отдела 

общественных отношений, 

молодежной политики, спорта и 

туризма администрации 

Екатериновского муниципального 

района; 

тел. 2-14-70. 

Официальный сайт 

администрации 

Екатериновского 

муниципального района 

Саратовской области 

http://ekaterinovka.sarmo.ru/; 

официальный сайт ГАУ СО 

КЦСОН; 

официальный сайт ГУЗ СО 

«Екатериновская РБ» 

 

 

 

 

 

- 

 

944. Провести прием и консультирование 

несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) в администрации 

Екатериновского муниципального района 

Былинкина К.Н. – начальник 

отдела общественных отношений, 

молодежной политики, спорта и 

туризма администрации 

Екатериновского муниципального 

Здание администрации 

Екатериновского 

муниципального района 

(малый зал) по адресу: 

Саратовская область, р.п. 

  

http://ekaterinovka.sarmo.ru/


района, тел. 2-14-70; 

Никонорова А.В. – начальник 

сектора правового обеспечения 

администрации Екатериновского 

муниципального района, 2-13-90; 

Клейменова Т.В. - консультант 

отдела опеки и попечительства 

администрации Екатериновского 

муниципального района, 2-13-68; 

Макарова Е.А. – консультант 

отдела опеки и попечительства 

администрации Екатериновского 

муниципального района, 2-13-68; 

Пузырев Е.И. – директор ГАУ СО 

КЦСОН, тел. 7-30-30; 

Цурцумия Д.Д.  – главный врач 

ГУЗ  СО «Екатериновская  РБ», 

тел. 2-13-63; 

Кошелева О.В.- начальник отдела 

ЗАГС по Екатериновскому району; 

Бритова Н.И. – начальник УИИ по 

Екатериновскому району; 

Гаврилина Е.А.  – инспектор ПДН 

ОП в составе МО МВД России 

«Ртищевский»; 

Бодачевская С.М. - 

уолномоченный по защите прав 

участников образовательного 

процесса; 

Гриднев О.И.- помощник 

прокурора Екатериновского 

района. 

Екатериновка, ул. 50 лет 

Октября, д. 90 

 

с 10:00 до 12:00 

945. Выступить с лекциями  в детских Карелова Л.С. – главный МКОУ СОШ с. Бакуры   



дошкольных учреждениях и учебных 

заведениях общего образования на тему 

«Права и обязанности детей и родителей» с 

освещением   проводимой работы (статьи, 

объявление на сайтах) 

специалист по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации 

Екатериновского муниципального 

района, тел. 2-15-75;    

 Гаврилина Е.А.  – инспектор ПДН 

ОП в составе МО МВД России 

«Ртищевский». 

Екатериновского 

муниципального района 

Саратовской области,  

10:00 – 11:00 

 

 

 

- 

946. Организовать правовое просвещение 

несовершеннолетних детей и их родителей 

через тематические культурно-массовые 

мероприятия (спектакли, концерты, 

выставки) с привлечение общественности, 

учащихся школ и молодежи на базе 

школьных библиотек и культурно-досуговых 

центров  

Иванушкина С.Н. – начальник 

управления культуры и кино 

администрации Екатериновского 

муниципального района 

Библиотеки Екатериновского 

муниципального района 

Саратовской области 

(количество 24 шт.) 

 

 

 

 

- 

 

Ершовский МР  

947. Прием несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) по вопросу: 

«Права и защита несовершеннолетних» 

Лазарева Мария Ивановна, 

заместитель председателя КДН и 

ЗП, 

8-845-64-5-26-49 

 20.11.2018 г.  

                  с 13.00 до 17.00 

КДН и ЗП администрации 

ЕМР 

  

948. Социально-правовая помощь гражданам, 

состоящим на обслуживании «Мое право». 

Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей 

социальных услуг 

Смышляева Ольга Владимировна, 

специалист по социальной работе 

8-960-357-58-80 

с 19.11.2018 г. по 30.11.2018 

г. 

с 08.00 до 16.00 

ГАУ СО КЦСОН 

Ершовского района 

  

949. Проведение мероприятия по правовому 

просвещению родителей «Повышение 

социальной значимости материнства» - 

выпуск и распространение буклета 

 

Горохова Наталья Александровна, 

специалист по работе с семьей 

8-917-324-49-03 

22.11.2018 г. 

14.00 

ГАУ СО КЦСОН 

Ершовского района 

  

950. Проведение приема и консультирование 

несовершеннолетних и их родителей на тему:  

Солодкина Анна Игоревна, 

специалист по социальной работе 

с 19.11.2018 г. по 30.11.2018 

г. 

  



«Как использовать свои права» - беседа с 

несовершеннолетними, направленная на 

повышение правовой культуры 

«Ответственность родителей за воспитание 

детей» - консультирование родителей, 

состоящих на обслуживании 

8-917-324-49-03 

 

 

с 08.00 до 16.00 

ГАУ СО КЦСОН 

Ершовского района 

 

951. «Проведение информационной деятельности 

о Дне правовой помощи детям». Размещение 

стендовой информации о проведении 

Всероссийской акции «День правовой 

помощи» для граждан, состоящих на 

обслуживании в отделении ПППСиД, 

ПБДиП. Оформление стенда 

«Права и обязанности родителей и детей»  

Савенко Анна Васильевна, 

специалист по социальной работе 

8-927-057-45-02 

 

19.11.2018 г. 

09.00 

ГАУ СО КЦСОН 

Ершовского района 

 

  

952. Лекция на тему «Права и обязанности 

несовершеннолетнего гражданина РФ» 

 

Типцова Елена Равильевна, 

начальник отдела ЗАГС 

8-845-64-5-11-46 

 

16.11.2018 г. 

14.00 

отдел ЗАГС по Ершовскому 

району 

  

953. Прием граждан. Бесплатная правовая помощь 

детям-сиротам, детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, усыновителям 

и опекунам сирот 

 

Типцова Елена Равильевна, 

начальник отдела ЗАГС 

8-845-64-5-11-46 

 

20.11.2018 г. 

с 8-00 до 17-00 

отдел ЗАГС по Ершовскому 

району 

  

954. Прием и консультирование 

несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) опекунских семей  

в секторе опеки и попечительства 

администрации ЕМР 

 

Колтунова Татьяна Юрьевна, 

заведующая сектором опеки и 

попечительства, 

8-845-64-5-26-41 

20.11.2018 г. 

 с 8.00 до 12.00 

Сектор опеки и 

попечительства 

 

  

Ивантеевский МР  

955. Организация приёма граждан по оказанию 

бесплатных юридических консультаций 

детям, оставшимся без попечения родителей; 

Выборнова О. Н., главный 

специалист органа опеки и 

попечительства по делам 

с 12.11.2018 г. по 16.11.2018 

г. 

с 13:00 до 16:00 

  



детям-сиротам и их законным 

представителям; детям-инвалидам и их 

родителям; лицам, желающим принять на 

воспитание в свою семью ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей; 

усыновителям, если они обращаются по 

вопросам, связанным с усыновлением. 

несовершеннолетних,  

8-845-79-5-16-92 

Афанасьева И.В., начальник 

юридического отдела, 

8-845-79-5-16-41 

 

администрация 

Ивантеевского 

муниципального района 

Саратовской области  

956. Консультации по вопросам усыновления для 

лиц, желающих принять в свою семью 

ребёнка, оставшегося без попечения 

родителей 

Выборнова О.Н., главный 

специалист органа опеки и 

попечительства по делам 

несовершеннолетних,  

8-845-79-5-16-92 

 

с 12.11.2018 г. по 16.11.2018 

г. 

с 13:00 до 16:00 

 

администрация 

Ивантеевского 

муниципального района 

Саратовской области 

  

957. Приём заявителей, оказание 

консультационной и юридической помощи 

опекунам, попечителям, детям-сиротам, 

детям-инвалидам 

Выборнова О.Н., главный 

специалист органа опеки и 

попечительства по делам 

несовершеннолетних,  

8-845-79-5-16-92 

 

с 12.11.2018 г. по 16.11.2018 

г. 

с 13:00 до 16:00 

 

администрация 

Ивантеевского 

муниципального района 

Саратовской области 

  

958. Личный прием граждан по вопросам защиты 

прав и законных интересов детей 

Выборнова О.Н., главный 

специалист органа опеки и 

попечительства по делам 

несовершеннолетних,  

8-845-79-5-16-92 

 

16.11.2018 г.  

с 8:00 до 10:00 

администрация 

Ивантеевского 

муниципального района 

Саратовской области 

  

959. Организация работы и проведение «горячей 

линии» о порядке получения бесплатной 

юридической помощи: 

Афанасьева И.В., начальник 

юридического отдела, 

8-845-79-5-16-41 

Филиппова С.С., юрист-консульт 

16.11.2018 г.  

с 8:00 до 10:00 

администрация 

Ивантеевского 

  



ГАУ СО КЦСОН Ивантеевского 

района» 

муниципального района 

Саратовской области 

ГАУ СО «КЦСОН 

Ивантеевского района» 

960. Организация бесплатной юридической 

помощи по вопросам защиты прав детей 

Афанасьева И.В., начальник 

юридического отдела, 

8-845-79-5-16-41 

Филиппова С.С., юрист-консульт 

ГАУ СО КЦСОН Ивантеевского 

района» 

16.11.2018 г.  

с 8:00 до 10:00 

администрация 

Ивантеевского 

муниципального района 

Саратовской области 

  

 Круглый стол на темы:     

961. 1. «Вас защищает закон» 

2. «Оказание содействия в усыновлении или 

принятии детей на воспитание в семью». 

3. «Я ребенок, я имею право». 

4. «Оказание мер социальной поддержки в 

трудоустройстве», «Дело найдется для всех». 

 

Выборнова О.Н.- главный 

специалист органа опеки и 

попечительства по делам 

несовершеннолетних,  

8-845-79-5-16-92 

Афанасьева И.В. -начальник 

юридического отдела, 

8-845-79-5-16-41, Филиппова С.С.- 

юрист-консульт ГАУ СО КЦСОН 

Ивантеевского района» 

Панкрева И.И.- директор ГКУ СО 

«Центр занятости населения», 

Ахметзянова А.Р.- инспектор по 

делам несовершеннолетних, 

Козлова В.А.- начальник отдела 

образования  

20.11.2018 г.  

с 10:00 до 12:00 

администрация 

Ивантеевского 

муниципального района 

Саратовской области  

8-845-79-5-16-92, 

8-845-79-5-16-41 

 

  

962. Размещение на официальном сайте 

управления образованием  информации о 

проведении Дня правовой помощи детям 

Мазалева О.С., специалист УО, 5-

25-43 

До 01.10.2018г.   

963. Размещение на сайтах школ информации о 

проведении Дня правовой помощи детям. 

Бирюкова Е.А., методист УО, 5-

25-43 

До 05.11.2018г.   

964. Проведение лекций в ДОУ и Руководители ОУ До 20.11.2018г.   



общеобразовательных учреждениях на тему 

«Права и обязанности детей и родителей» 

Заинтересованные службы 

965. Горячая телефонная линия «День правовой 

помощи детям» 

заведующая отделением 

профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних Филиппова 

С.С. 

5-23-70 

 

16.11.2018   

966. Раздача буклетов «Знай свои права» специалисты отделения 

профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних 

19.11.2018   

967. Круглый стол «Права наших детей» заведующая отделением 

профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних Филиппова 

С.С. 5-23-70 

специалист органа опеки и 

попечительства по делам 

несовершеннолетних 

администрации Ивантеевского 

муниципального района (по 

согласованию), ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав  администрации 

Ивантеевского муниципального 

района (по согласованию), 

представитель ГУЗ «Ивантеевская 

РБ» (по согласованию) 

20.11.2018   

968. на информационном стенде учреждения ГАУ 

СО КЦСОН Ивантеевского района 

размещено объявление, размещено 

объявление в ГУЗ «Ивантеевская РБ», МОУ 

СОШ с.Ивантеевка, Гимназии с.Ивантеевка, 

заведующая отделением 

профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних Филиппова 

С.С. 

5-23-70 

16.10.2018 

19.10.2018 

  



Профессиональном лицее №30 (по 

согласованию) , на официальной странице 

учреждения в социальных сетях 

«Одноклассники» и «В контакте» размещено 

объявление. 

 

 

969. Размещение на официальном сайте 

управления образованием  информации о 

проведении Дня правовой помощи детям 

Мазалева О.С., специалист УО, 5-

25-43 

До 01.10.2018г.   

970. Размещение на сайтах школ информации о 

проведении Дня правовой помощи детям. 

Бирюкова Е.А., методист УО, 5-

25-43 

До 05.11.2018г.   

971. Проведение лекций в ДОУ и 

общеобразовательных учреждениях на тему 

«Права и обязанности детей и родителей» 

Руководители ОУ 

Заинтересованные службы 

До 20.11.2018г.   

972. Горячая телефонная линия «День правовой 

помощи детям» 

заведующая отделением 

профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних Филиппова 

С.С. 

5-23-70 

 

16.11.2018   

973. Раздача буклетов «Знай свои права» специалисты отделения 

профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних 

19.11.2018   

974. на информационном стенде учреждения ГАУ 

СО КЦСОН Ивантеевского района 

размещено объявление, размещено 

объявление в ГУЗ «Ивантеевская РБ», МОУ 

СОШ с.Ивантеевка, Гимназии с.Ивантеевка, 

Профессиональном лицее №30 (по 

согласованию) , на официальной странице 

учреждения в социальных сетях 

«Одноклассники» и «В контакте» размещено 

объявление. 

заведующая отделением 

профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних Филиппова 

С.С. 

5-23-70 

 

16.10.2018 

19.10.2018 

 

 

 

  



 

975. Горячая телефонная линия «День правовой 

помощи детям» 

Директор ГКУСО ЦЗН 

Ивантеевского района 

И.И.Панкрева 5-11-94 

 

20.11.2018   

976. Информационно - правовой час «Как не стать 

соучастником  правонарушения» 

Жихарева Н.А. - библиотекарь 

Николаевской с/б 5-44-21 

Колеконова Е.П., главный 

специалист ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

администрации Ивантеевского 

района 

5-16-89 

 

19.10.2018 

на базе СОШ с. Николаевка 

Ивантеевского района 

  

Калининский МР  

977. Прием и правовое консультирование 

несовершеннолетних и их родителей 

(Законных представителей), неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, 

семей, воспитывающих детей – инвалидов. 

Самошина Наталья Юрьевна – 

юрисконсульт  государственного 

автономного  учреждения 

Саратовской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Калининского района» (ГАУ СО 

КЦСОН Калининского района) 

8(84549)3-03-41 

20.11.2018г.,  

с 8 до 13ч.  

«ГАУ СО КЦСОН 

Калининского района» 

каб. № 9 

  

978. «День права» 

Классные часы и беседы 

Алексанкина Екатерина 

Александровна – начальник отдела 

по обеспечению деятельности 

КДН и ЗП 

8(84549)3-12-06 

20.11.2018 г., 

с 9 до 12 ч. 

г. Калининск, ул. 

Коллективная, д.61, каб.1  

  

979. «Я имею право знать» 

Консультация детей- сирот, 

Котельникова Светлана 

Алексеевна – консультант отдела 

20.11.2018 г., 

с 9 до 12 ч. 

  



детей ОБПР и их законных  

представителей 

опеки и попечительства 

администрации Калининского МР 

8(84549)3-44-91 

г. Калининск, ул. 

Коллективная, д.61  

каб. № 16 

980. «Права и обязанности» 

Круглый стол с осужденными, имеющими 

несовершеннолетних детей. 

Панкова Виктория Анатольевна – 

начальник уголовно-

исполнительной инспекции майор 

внутренней службы 

8(84549)3-01-49 

20.11.2018 г. 

 10.00 ч.  

г. Калининск, ул. Советская, 

д. 40 

 

  

981. Бесплатная правовая помощь Кириллова Любовь Леонидовна – 

нотариус 

8(84549)3-54-31 

20.11.2018 г., 

с 9 до 15 ч. 

г. Калининск, ул. Советская, 

д.28, нотариальная контора 

  

982. «Наше право – нашим детям» Бесплатная 

юридическая 

 помощь.  

Консультирование по вопросам отношений 

родителей и детей, проведение бесед с 

несовершеннолетними и их родителями, 

консультации по вопросам взыскания 

алиментов, порядка общения с детьми, 

предоставления жилья детям-сиротам, 

определения места жительства детей. 

 

Белоусова Л.В., Белоглазова Е.В. –  

адвокаты 

8(84549)3-15-57 

20.11.2018 г., 

с 9 до 16 ч. 

г.Калининск, ул. Советская, 

д. 40, 

каб. № 21 

  

983. Прием и консультирование граждан по 

вопросам взыскания алиментов, порядка 

обращения с детьми, предоставления жилья 

детям-сиротам и определения места 

жительства детей 

Яхненко Кристина Сергеевна – 

судебный пристав – исполнитель 

Калининского РОСП 

8(84549)3-17-57 

20.11.2018 г., 

с 14 до 18 ч. 

г. Калининск, ул. 

Коллективная, д.65,  

  

984. 1. Прием и консультирование 

несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) 

2. Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

Чиняева Елена Александровна – 

начальник отдела 

государственного казенного 

учреждения Саратовской области 

«Управление социальной 

20.11.2018 г., 

с 8 до 12 ч. 

ГКУ СО УСПН 

Калининского района 

каб. № 5 

  



помощи поддержки населения 

Калининского района» (ГКУ СО 

УСПН Калининского района) 

8(84549)3-26-48 

985. «Ваши права, дети»  

Урок права 

Славгородская Ольга Викторовна 

–   заведующая ЦДБ  

8(84549)33-7-45 

с 14 до 15 ч. 

г. Калининск, ул. 

Коллективная, д. 96,  

ЦДБ, читальный зал 

  

986. Размещение на сайтах образовательных 

учреждений информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи детям. 

координаторы сайтов 

образовательных учреждений 

района 

до 01.11.2018 г. В Калининском 

муниципальном 

районе 

2- городские 

школы, 

22 – сельские 

школы 

Ответственный за 

мероприятия в 

общеобразователь

ных учреждениях 

Дмитриева Мария 

Дмитриевна, 

инспектор отдела 

по молодежной 

политики и 

воспитательной 

работе 

управления 

образования 

администрации 

Калининского 

муниципального 

района 

8(84549)31514 

 

987. Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям 

уполномоченные по правам 

ребёнка образовательных 

учреждений района 

до 19.11.2018 г.  

988. Книжные выставки «Тебе о праве – право о 

тебе» 

библиотекари образовательных 

учреждений района 

 20.11.2018 г. 

 

 

 

989. Тематические классные часы «20 ноября – 

Всероссийский день правовой помощи 

детям» 

классные руководители, 

социальные педагоги, инспектора 

по охране 

 прав детства ОУ 

20.11.2018 г.  

990. Беседа с обучающимися  

«Что мне известно о моих правах  

и обязанностях» 

классные руководители, 

социальные педагоги, инспектора 

по охране  

прав детства ОУ 

19.11.2018 г.  

991. Общешкольные родительские собрания 

«Знаете ли вы права ребенка?». 

классные руководители, 

социальные педагоги, инспектора 

по охране  

прав детства ОУ 

19.11.2018 г.  



Красноармейский МР  

992. Правовое консультирование детей и 

взрослых, по вопросам семейного 

законодательства 

по вопросам усыновления (удочерения) 

детей, 

по защите жилищных прав. 

консультативная, правовая помощь опекунам 

и приемным родителям: по своевременной 

выплате опекунского денежного содержания 

на детей,   

Шейкина Т.И.,  

зав. сектором опеки и 

попечительства 

884550 2 15 41 

20.11.2018г. 

с 8.00 до 17.00. 

Администрация 

Красноармейского 

муниципального района. 

Кабинет № 26 

  

993. Выездной консультационный пункт в 

Гвардейское муниципальное образование с 

участием специалистов центра-  

юрисконсультов, психологов, специалистов 

по реабилитационной работе, специалистов 

по социальной работе. Темы: «Имею право. 

Права и обязанности несовершеннолетних», 

«Социальная поддержка граждан», 

«Толерантность – путь к миру».  

зав. отделения приема и 

консультирования граждан Ю.Г. 

Марченко, юрисконсульты 

Клещева Н.А., Чеботарь И.В., 

психологи Турулина А.А., Учаева 

Ю.Г., специалист по 

реабилитационной работе 

Качинская И.А., специалисты по 

социальной работе Ларченко А.А., 

Варзина Ю.В., Мухина О.Н. 

15.11.2018г. в 10.00 

МБОУ «ООШ  

с. Каменка 

Красноармейского района»  

  

994. Занятие с родителями в рамках социально-

профилактической программы «Воспитание 

ненасилием», направленной на профилактику 

жестокого обращения с детьми «Права 

ребенка. Уголовный кодекс Российской 

Федерации на защите прав детей» 

Зав. отделением профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних Вяльшина 

О.В. 

психолог центра «Семья» 

Кузахметова М.В. 

22.11.18г. в 11.00 

Ул. 1 Мая, д.63 

 

  

995. «Права ребенка, права человека». 

Профилактическое мероприятие для 

воспитанников 

Зав. отделением дневного 

пребывания Кулагина С.С. 

20.11.2018г. в 15.00  

Ул. Б.Хмельницкого, 2д 

  

996. Провести прием и консультирование 

несовершеннолетних и их родителей 

Директор центра  

О.В. Матяшова 

20.11.2018г. в 15.00  

Ул. 1 Мая, д.63 

  

997. «Путешествие в страну прав и обязанностей» Григорьева Л.А., директор МБУК 18.10.2018г.   



– нравственно-правовой час (путешествие в 

страну «Нехочухия» объясняет, что такое 

права и обязанности, что у каждого ребенка 

есть право на образование – обязанность 

учится и т.д. Викторина по карточкам на 

определение, где права – где обязанности). 

«МЦБ» 

8(84550) 2-19-53 

13:25 

Золотовская зональная 

библиотека 

Школа, 5кл. 

998. «Маленьким человечкам – большие права» -  

урок права 

(рассказ об истории возникновения Дня 

правовой помощи детям, о документах 

защищающих права детей, викторина по 

сказочным героям, права которых были 

нарушены, обзор книг из серии «Детям о 

праве» П. Астахова) 

Григорьева Л.А., директор МБУК 

«МЦБ» 

8(84550) 2-19-53 

15.11.2018 

13:00 

ЦДБ 

  

999.  «Мои права - мое будущее» – 

информационно-познавательный час (о 

правах ребенка, о документах защищающих 

его права, о единстве прав и обязанностей 

школьника, о практике применения своих 

прав в различных жизненных ситуациях..). 

Григорьева Л.А., директор МБУК 

«МЦБ» 

8(84550) 2-19-53 

20.11.2018г. 

12:00 

ЦБ СОШ №4, 10кл 

 

 

  

1000. Размещение информации на сайте школы о 

проведении Дня правовой помощи детям 

Ответственный за школьный сайт до 10.11.2018   

1001. Классные часы  

«День правовой помощи детям» 1-11 кл. 

Классные руководители 20.10.-27.10.2018   

1002. Показ тематических видеороликов по 

проблемам подростков и оказания им 

необходимой правовой помощи, 1-11 кл. 

Классные руководители 13.11-15.11   

1003. Тематическая выставка в школьной  

библиотеке «Закон на страже прав» 

Библиотекари  20.11. 2018 

 

  

1004. Собрания с родителями учащихся 

образовательных учреждений по вопросам 

оказания правовой помощи детям; 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

15.11-20.11   

1005. Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои Учителя ИЗО 20.10-20.11.2018   



права» 

1006. Анкетирование родителей учащихся; «Есть 

ли права у вашего ребенка» 

Социальный педагог ноябрь   

1007. Оформление стенда «Права 

несовершеннолетних» 

Руководители Отрядов Юных 

помощников полиции и Юных 

друзей полиции 

с 15.10. по 19.10.2018   

1008. Конституционно-правовая игра «Я – 

гражданин России 

Учитель истории и 

обществознания 

16.11.2018   

1009. Проведение лектория для родителей   

« Как предупредить насилие в семье» 

 

Социальный педагог 19.11.2018г   

1010. В рамках проекта «Повышение доступности 

правосудия для маломобильных и 

малоимущих групп населения в малых 

городах и сельской местности» оказывает 

правовую помощь, в том числе по вопросам 

защиты прав детей. 

Павлов Алексей Викторович,  

8-905-032-27-36; 

 

20 ноября 2018 года юрист 

участвует в мероприятиях по 

проведению 

дня правовой помощи детям 

в ГБУ СО «Центр ППМСД» 

г. Красноармейска.  

по адресу: Красноармейск, 

ул. Ленина 48 с 14 -00 ч. До 

16- 00 часов 

  

1011. Правовое консультирование детей и 

взрослых, по вопросам семейного 

законодательства 

по вопросам усыновления (удочерения) 

детей, 

по защите жилищных прав. 

консультативная, правовая помощь опекунам 

и приемным родителям: по своевременной 

выплате опекунского денежного содержания 

на детей,   

Шейкина Т.И.,  

зав. сектором опеки и 

попечительства 

884550 2 15 41 

20.11.2018г. 

с 8.00 до 17.00. 

Администрация 

Красноармейского 

муниципального района. 

Кабинет № 26 

  

Краснокутский МР  

1012. Выставка художественных произведений 

учащихся школы, посвященная Дню 

Исполнитель, ответственный – 

Закора Светлана Геннадьевна - 

с 2 ноября по 5 ноября 2018 

г. Районный Дом культуры (2 

  



правовой помощи детям директор МУДО «ДХШ им. Г.Д. 

Криворучко» 8 (84560)5-27-48 

этаж) 

8.00-17.00 ч. 

1013. А) «Приключения в лесу» детская игровая- 

познавательная  программа; дети 

встречаются с лесными жителями, отвечают 

на вопросы, участвуют в конкурсах. 

Б) Выставка-презентация по конвенции прав 

детей, игровая программа 

Исполнитель – РДК МУК «СКО» 

Мустафина Ильзара Юсуповна –

заведующий сектором по работе с 

детьми и молодежью; 

 

Исполнитель – Дорожко Т.В. – 

руководитель Народного 

краеведческого музея им. Г.С. 

Титова 

 

Ответственный – Шишкина 

Лариса Викторовна -  директор  

МУК «СКО» 8 (84560)5-18-33 

8 октября 2018 г. 

Районный Дом культуры 

10.00 ч. 

 

26 октября 2018 г. 

Народный краеведческий 

музей им. Г.С. Титова 

11.0 .  

  

1014. Сказка «Мышонок задавака» о том, как 

мышонок преодолевает свои трудности, как 

друзья ему помогают узнать свои права.  

Исполнитель – ГАУК СО 

«Драматического театра города 

Вольска» 

Ответственный – Шишкина Л.В. – 

Директор МУК «СКО», 8(84560)5-

18-33 

11 октября 2018 г.   

Районный Дом культуры 

13.00 ч. 

  

1015. «Все вправе знать о праве» - Час правового 

просвещения  

Исполнитель – Шейбе Е.Н. , 

Ответственный – Лыкова 

Валентина Ивановна – директор 

РМУК «КМЦБ» 8(84560)5-28-58 

15 октября 2018 г. в детской 

библиотеке  

14.00 ч. 

  

1016. «Права детей- забота государства» - показ 

компьютерной презентации 

Исполнитель – библиотеки-

филиалы с. Карпенка, с. Логиновка 

 ответственный  – Лыкова 

Валентина Ивановна – директор 

РМУК «КМЦБ» 8(84560)5-28-58  

 

16 октября 2018 г. 

12.00 ч. 

библиотека-филиал с. 

Карпенка 

17 октября 2018 г. 

13.00 ч. библиотека-филиал 

с. Логиновка 

  

1017. А) Детство под защитой» правовая викторина Исполнитель библиотека-филиал 18 октября 2018 г.   



 

Б) «Книга – навигатор в области прав детей» 

- книжная выставка 

с. Усатово, ответственный – 

Лыкова Валентина Ивановна – 

директор РМУК «КМЦБ» 

8(84560)5-28-58 

 

 

библиотека-филиал с. 

Усатово 

15.00 ч. 

20 ноября 2018 г. 

библиотека-филиал с. 

Усатово 

15.00 ч.  

 

1018. «Подросток и закон» правовой урок для 

старшеклассников 

Исполнитель и  ответственный – 

Лыкова Валентина Ивановна – 

директор РМУК «КМЦБ» 

8(84560)5-28-58 

20 октября 2018г. 

в центральной библиотеке  

14.00 ч. 

 

 

 

1019. «Путешествие в страну прав» - книжная 

выставка с обзором 

Исполнитель библиотека-филиал 

с. Балтийка, ответственный – 

Лыкова Валентина Ивановна – 

директор РМУК «КМЦБ» 

8(84560)5-28-58 

20 октября 2018г. 

библиотека-филиал с. 

Балтийка  

12.30 ч. 

 

 

 

 

 

1020. «Правовые знания» - беседа и детьми о 

правах, книжная выставка 

Исполнитель библиотека-филиал 

с. Дьяковка, ответственный – 

Лыкова Валентина Ивановна – 

директор РМУК «КМЦБ» 

8(84560)5-28-58 

22 октября 2018 г. 

библиотека-филиал с. 

Дьяковка 

14.00 ч. 

  

1021. «Свои права нужно знать» - правовой урок 

для детей 

Исполнитель библиотека-филиал 

с. Верхний Еруслан, 

ответственный – Лыкова 

Валентина Ивановна – директор 

РМУК «КМЦБ» 8(84560)5-28-58 

24 октября 2018 г. 

библиотека-филиал с. 

Верхний-Еруслан 

13.00 ч. 

  

1022. «Мы тоже имеем право» - 

тест - игра 

Исполнитель библиотека-филиал 

с. Первомайское, ответственный – 

Лыкова Валентина Ивановна – 

директор РМУК «КМЦБ» 

8(84560)5-28-58 

24 октября 2018 г. 

Библиотека – филиал с. 

Первомайское 

14.00 ч. 

 

  

1023. «Что ждет меня в большом мире» Ответственный -Кузнецова Н.Н. 20 ноября 2018 г.   



культурно-массовое мероприятие в рамках 

акции «День правовой помощи детям» с 

участием общественного помощника 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области в Краснокутском 

районе, главного специалиста отдела по 

физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике администрации 

Краснокутского  

муниципального района, представитель КДН, 

инспектора по делам несовершеннолетних 

Краснокутского РОВД. 

директор МУДО «Детская школа 

искусств Краснокутского 

муниципального района» 

8 (845 60) 5-52-00 

концертный зал 

МУДО «ДШИКМР» 

15.00 ч. 

 

Краснопартизанский МР  

1024. «Круглый стол» на тему: «Права, 

обязанности, ответственность, 

государственные гарантии» для опекунов, 

приемных семей, граждан, желающих взять 

под опеку ребенка.  

Разъяснение норм законодательства по 

заданной теме, правовое консультирование в 

устной форме, помощь в составлении 

документов. 

Петрова Л.А, председатель 

комитета по вопросам социальной 

сферы и общественным 

отношениям,  

8-84577-2-14-44 

Тымирская М.Н. –заведующая 

сектором  по опеке и 

попечительству администрации 

района 

89271188496 

Русакова О.А.- начальник отдела 

правовой и кадровой работы и 

муниципальной службы 

16.11.2018г. 10.00 

Зал заседаний 

администрации 

муниципального района 

  

1025. Прием несовершеннолетних и их родителей 

заведующим сектором по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан  

Тымирская М.Н. –заведующая 

сектором  по опеке и 

попечительству администрации 

района 

89271188496 

884577 2-18-15 

12-16.11.2018г. кабинет по 

опеке и попечительству в 

здании администрации  

8.00-17.00  

1026. Собрание опекунов, попечителей и приемных Тымирская М.Н. –заведующая 16.11.2018г. 11.00   



родителей:    

Защита личных и имущественных прав детей, 

воспитывающихся в опекунских и приемных 

семьях, обязанности опекунов и права детей 

 

сектором  по опеке и 

попечительству администрации 

района 

89271188496 

884577 2-18-15 

Зал заседаний 

администрации 

муниципального района 

11.00 

1027. «Горячая линия» по вопросам защиты прав 

детей 

Тымирская М.Н. –специалист по 

опеке и попечительству 

администрации района 

89271188496 

884577 2-18-15 

12-16.11.2018г. кабинет по 

опеке  

и попечительству 

 в здании администрации  

8.00-17.00  

1028. Единый классный час "Детские права"   - 

проведение  единого классного часа, 

посвящённого знакомству с Конвенцией о 

правах ребёнка (1989) с учётом возрастных 

особенностей 

Дугина Т.В.-помощник 

Уполномоченного по правам 

ребенка по Саратовской области в 

Краснопартизанском районе 

8-927-134-68-44 

Тымирская М.Н. –заведующая 

сектором  по опеке и 

попечительству администрации 

района 

89271188496            884577 2-18-15 

14.11.2018 г. 

общеобразовательные школы 

и Политехнический лицей 

  

1029. Книжные выставки "Тебе о праве - право о 

тебе" 

Никифорова С.В. –директор 

РМУК «Краснопартизанская 

МЦБ» 884577-2-14-71 

12-16.11.2018 г. 

библиотеки 

 

  

1030. Час общения   «Права, обязанности, 

ответственность» (8-11 кл.) 

 

Шкуратова К.Ю.-зам.директора по 

воспитательной работе 

8-927-105-72-94 

Попкова Т.Ю.- учитель 

обществознания 

Торнушенко С.В.- социальный 

23.11.2018 г. 

МОУ «СОШ п.Горный» 

 

  

http://fb.ru/article/71092/kak-provodit-klassnyiy-chas


педагог, 

Фадеев А.А. -зам.начальника ОП 

№2 «Балаковское», 

Лебедев А.Л –начальник отдела 

ФКУ УИИ в Краснопартизанском 

районе 

1031. Консультативные приемы граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей, по правовым 

вопросам 

Русакова О.А.- начальник отдела 

правовой и кадровой работы и 

муниципальной службы 884577 2-

14-32 

12-16.11.2018 г. 

здание администрации 8.00-

17.00 

В течение 

рабочего дня 

 

1032. Акция "Сообщи о нарушении прав" Тымирская М.Н. –специалист по 

опеке и попечительству 

администрации района 

89271188496 

884577 2-18-15 

Дугина Т.В.-помощник 

Уполномоченного по правам 

ребенка по Саратовской области в 

Краснопартизанском районе 

8-927-134-68-44 

12-16.11.2018 г. 

здание администрации 

района 

 

  

Лысогорский МР  

1033. Распространение среди клиентов отделения 

информационных материалов (памяток): Всё 

о материнском капитале», «Льготы и пособия 

многодетным семьям», «Пособия семьям, 

имеющим детей», «Ответственность  

несовершеннолетних за совершение 

правонарушений»; «Я и закон», «Правила 

поведения с незнакомыми людьми»  

ГАУ СО «Центр социальной 

защиты населения Лысогорского 

района»,  

8(84551)2-12-12   

октябрь – ноябрь 2018 г. 

по месту жительства семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, а также 

на базе образовательных 

учреждений 

  

1034. Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

Педагог-психолог Сидорова 

О.А.МБУДО ЦДОД р.п. Лысые 

20.10-20.11.2018 

МБУДО ЦДОД Р.П. Лысые 

  



помощи детям Горы 

8-845-51-2-17-71 

Горы 

1035. Размещение на официальном сайте школы 

информации о проведении 20.11.2017 года   

Всероссийской акции День правовой помощи 

детям. 

Руководители образовательных 

учреждений 

до 20.10.2018 г. 

Школы района 

  

1036. Распространение памяток с информацией о 

телефонах горячих линий и телефонов 

доверия 

Таланова О.В., зам. Председателя 

КДН и ЗП  

8-845-51-2-17-71 

20.10.2018-19.11.2018 

Образовательные 

учреждения района 

  

1037. Организация и консультирования по 

вопросам правовой помощи детям 

Листкова Ольга Александровна, 

ведущий специалист по 

осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству, 

8(84551)2-12-59  

20.10.2018 

Кабинет специалиста по 

осуществлению 

деятельности  по опеке и 

попечительству   

  

1038. Книжная выставка 

  «Тебе о праве - право о тебе»   

Библиотекари школ района 20.10-21.11.2018 

 Школы района 

  

1039. Круглый стол «Я гражданин» (просмотр 

учебного видео «Я и мои права», 

обсуждение) 

 Сидорова Л.В., педагог-

организатор МБУДО ЦДОД р.п. 

Лысые Горы 

8-845-51-2-17-71 

10.11.2018 

14:10 МБУДО ЦДОД 

  

1040. Выставка  детского рисунка:  

   «Я рисую свои права»  

 

Сидорова Л.В., педагог-

организатор МБУДО ЦДОД р.п. 

Лысые Горы 

8-845-51-2-17-71 

15.11.-21.11. 2018 

МБУДО ЦДОД 

  

1041. «Защити себя сам». Общешкольное 

мероприятие, проводимое в рамках 

правового воспитания учащихся  

Уполномоченный по защите прав 

участников образовательных 

отношений, классные 

руководители 6-8 классов 

25.10.2017 

общеобразовательные 

учреждения Лысогорского 

муниципального района  

  

Марксовский МР  

1042. Прием граждан по правовому 

консультированию в вопросах защиты прав 

детей, опеки и попечительства, семейных 

Соловьева Надежда Николаевна, 

начальник отдела по опеке и 

попечительству, (884567) 5-39-89 

20.11.2018 г. 

10.00 ч.  

 г. Маркс, проспект Ленина, 

  



отношений д. 18, кабинет № 1 

1043. Прямая линия по телефону Доверия номер 5-

13-45 по правовому консультирования по 

вопросам прав детей 

Седелкина Татьяна 

Александровна, директор ГБУ СО 

«Марксовский центр социальной 

помощи семье и детям «Семья», 

(884567) 5-86-99 

20.11.2018 г. 

14.00 - 17.00  ч.  

г. Маркс,  ул. Калинина, д. 1 

  

1044. Проведение приема несовершеннолетних и 

их родителей (законных представителей) 

специалистами отдела по опеке и 

попечительству с освещением проводимой 

работы на сайте администрации 

муниципального района, муниципальной 

газете 

Соловьева Надежда Николаевна, 

начальник отдела по опеке и 

попечительству, (884567) 5-39-89 

20.11.2018 г. 

8.00-12.00 ч. 

г. Маркс, ул. Энгельса, д. 97 

  

1045. Проведение приема и консультирования 

несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей)  специалистами 

ГАУ СО «Центр социальной защиты 

населения Марксовского района»  

Копылов Михаил Юрьевич, 

директор ГАУ СО «Центр 

социальной защиты населения 

Марксовского района», 

(884567) 7-00-52 

20.11.2018 г. 

8.00-13.00 ч. 

г. Маркс, ул.  Кирова, д. 58 

  

1046. Проведение приема и консультирования 

несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) из неполных, 

многодетных, замещающих семей, семей, 

воспитывающих детей-инвалидов,   

специалистами ГБУ СО «Марксовский центр 

социальной помощи семье и детям «Семья»   

Седелкина Татьяна 

Александровна, 

директор ГБУ СО «Марксовский 

центр социальной помощи семье и 

детям «Семья», (884567) 5-86-99 

20.11.2018 г. 

8.00 - 12.00  ч. ,13.00-16.00 ч. 

г. Маркс,  ул. Калинина, д. 1 

  

1047. Проведение тематических занятий по 

правовому просвещению и 

консультированию детей по правовым 

вопросам в ГКСУВУСОдДиПсДПЗТ 

«Марксовская специальная 

общеобразовательная школа» 

Шаров Сергей Владимирович, 

директор «Марксовской 

специальной 

общеобразовательной школы», 

(884567) 5-18-12 

20.11.2018 г. 

14.00 - 17.00  ч.  

г. Маркс, ул.  К. Маркса, д. 

119  

  

1048. Урок права «Маленьким человечкам – 

большие права» (с участием   общественного 

Е.А. Шабунина, заместитель 

директора по работе с детьми 

13.11.2018 г.  

Детская библиотека 

  



помощника Уполномоченного по правам  

ребенка в Саратовской области  Седелкиной 

Т.А.) 

8 (845 67) 5-11-58  

1049. Урок права «Права изучают малыши», 

присутствующие посмотрят буктрейлер 

«Права ребенка».   

Е.А. Шабунина, заместитель 

директора по работе с детьми 

8 (845 67) 5-11-58 

20.11.2018 г. 

Детская библиотека 

 

  

1050. День правовых знаний «Я - ребенок, я - 

человек» с приглашением работников 

правоохранительных органов.   

Т.И. Яшина, директор МУК 

«Марксовская МЦБС» 

8 (845 67) 5-30-79 

20.11.2018 г. 

Центральная библиотека 

 

  

1051. Цикл мероприятий «Правовая лесенка» Дети 

узнают о важном документе – Конвенции «О 

правах ребёнка». Ребятам предложат 

перечислить их права на плакате «Твои 

права». 

Т.И.Яшина, директор МУК 

«Марксовская МЦБС» 

8 (845 67) 5-30-79 

20.11.2018 г. 

Сельские библиотеки 

 

  

1052. «Мир детей в пространстве взрослых» - 

тематический урок правоведения для 

школьников 

Горбатова Светлана Юрьевна, 

художественный руководитель 

89372512599 

18.10.2018 г.  

Берёзовский СДК 

 

  

1053. «Уроки вежливости» - познавательная 

программа с элементами кукольного театра 

для детей 

Мотова Светлана Анатольевна, 

культорганизатор 

89272229136 

20.10.2018 г.  

Зоркинский СДК 

  

1054. «Твои права и обязанности» - 

познавательный тематический час для 

школьников с показом видеороликов 

Белоносова Ирина Александровна, 

директор МУК и С «Кировское 

объединение культуры и спорта» 

89279180171 

20.10.2018 г. 

Степновский СДК 

Полековский ДД 

Фурмановский ДД 

Калининский ДД 

Водопьяновский ДД 

  

1055. «Ваше право» - оформление тематических 

стендов в домах досуга 

Белоносова Ирина Александровна, 

директор МУК и С «Кировское 

объединение культуры и спорта» 

89279180171 

29.10.2018 г. 

Степновский СДК 

Полековский ДД 

Фурмановский ДД 

Калининский ДД 

Водопьяновский ДД 

  

1056. «Закон нашей страны» - интерактивная игра Булавина Наталья Александровна, 12.11.2018 г.   



для школьников, приуроченная ко Дню 

Конституции 

художественный руководитель, 

89271242336 

Баскатовский СДК 

1057. «Государство – это мы!» - урок истории для 

школьников 

Зуева Татьяна Анатольевна, 

художественный руководитель, 

89093321551 

20.11.2018 г. 

Приволжский СДК 

  

Новобурасский МР  

1058. Приём несовершеннолетних и их родителей 

специалистом по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан 

Ефремова Марина Петровна – 

специалист по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан, 

88455722167 

Саратовская область, р.п. 

Новые Бурасы, ул. 

Советская, 6, с 8.00 до 17.00 

  

Новоузенский МР   

1059.  «Горячая линия» - по вопросам защиты прав 

детей 

Шапкарина И.Н. - начальник 

отдела опеки и попечительства 

администрации района; 

8845 (62 2 31 97)  

08:00 

отдел опеки и 

попечительства 

администрации района 

  

1060. «Я и мои права» - Единый классный час  Альхова О.С. – методист 

районного методического 

кабинета управления образования 

Новоузенского муниципального 

района;  

8845 (62 2 11 81) 

08:00 общеобразовательные 

школы района 

  

1061. «Права человека глазами ребенка» - конкурс 

детского рисунка  

Альхова О.С. – методист 

районного методического 

кабинета управления образования 

Новоузенского муниципального 

района;  

8845 (62 2 11 81) 

10:00 

управление образования 

администрации 

Новоузенского 

муниципального района 

  

1062.  «Знаешь, ли ты свои права?» - викторина Утешева З.С.- специалист по 

реабилитационной работе в 

социальной сфере ГБУ СО 

«Новоузенский центр социальной 

помощи семье и детям «Семья»; 

15:15 

ГБУ СО «Новоузенский 

центр социальной помощи 

семье и детям «Семья 

  



8845622-56-44 

1063. «Права ребенка  глазами детей» - конкурс 

детского рисунка 

Дворцова Л.А., специалист по 

работе с семьёй ГБУ СО 

«Новоузенский центр социальной 

помощи семье и детям «Семья»; 

 8845622-56-44 

15:15 

ГБУ СО «Новоузенский 

центр социальной помощи 

семье и детям «Семья 

  

Озинский МР  

1064. Прием и консультирование  

несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) неполных, 

многодетных, приемных, опекунских, семей, 

семей, воспитывающих  детей инвалидов. 

Максаков А.С. 

заместитель главы администрации 

Озинского МР 

8845 76 4-13-63 

10.00-12.00ч 

20.11.18 

Администрация Озинского 

МР 

В приеме примут 

участие:  

нотариус, адвокат, 

судебные 

приставы, 

специалисты 

КДН, ПДН, 

сектора опеки и 

попечительства,  

управления 

образования, ГУЗ 

СО «Озинская 

РБ», ГАУ СО 

«КЦСОН 

Озинского 

района», ГКУ СО 

«УСПН 

Озинского 

района», ЗАГСа. 

 

1065. Лекция «Под защитой закона» Еремина М.Ф. 

директор  МБУК «МЦБС 

Озинского МР» 

8845 76 4-15 69 

14.00 

20.11.18  

центральная библиотека 

  

1066. «Что мне известно о моих правах» 

тематический классный час 

Белоусова Л.А.  

ззм.директора по восп.работе 

89372462250 

11.00 

20.11.18 

МОУ «СОШ р.п. Озинки» 

  



 

1067. Правовой журнал «Детству величайшее 

уважение» 

Клепикова В.А. ст.вожатая 

89376383514 

10.00 

20.11.18 

МОУ «СОШ с. Старые 

Озинки» 

 

  

1068. Беседа: «Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних» 

Петрова О.Н.  

ст.вожатая 89172032424 

12.00 

20.11.18 

МОУ «СОШ п. Сланцевый 

Рудник» 

 

  

1069. Интерактивная игра «Где права взрослых, а 

где права детей» 

Каирсалиева А.А. зам.директора 

по восп. работе 

89271591468 

11.00 

20.11.18 

МОУ «СОШ п. Модин» 

 

  

1070. Игра-путешествие «Права детей» Даниличева Т.Б. зам.директора по 

восп. работе 

89198253483 

12.00 

20.11.18 

МОУ «СОШ п. Липовский» 

 

  

1071. Урок - викторина " А ты знаешь свои права?" Самойленко И.Е. ст.вожатая 

89376329771 

12.00 

20.11.18 

МОУ «СОШ с. Пигари» 

 

  

1072. Лекторий " Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних" 

Землянская Е.В. ст.вожатая 

89873619858 

11.00 

20.11.18 

МОУ «СОШ с. 

Новочерниговка» 

 

  

1073. Классный час " Право на имя", «Конвенции 

по правам ребёнка» 

Мончак С.Ф.  

ЗДВР  

8845 76 4-36-38 

12.00 

20.11.18 

МОУ «СОШ п. 

Первоцелинный»  

 

  



1074. Классный час «Я ребёнок, я имею право», Рассказова С.В. ст.вожатая  

89271469863 

11.00 

20.11.18 

МОУ «ООШ п. Непряхин» 

 

  

1075. Тематическая линейка " Право о тебе, тебе о 

праве" 

Рэй Е.В.  

зам.директора по восп.работе 

89172116757 

14.00 

20.11.18 

МОУ «СОШ п. 

Синегорский» 

 

 

  

1076. Тематическая беседа «Мои права и 

обязанности» 

Кожарина Г.Л. зам.директора по 

восп.работе 89873362847 

11.00 

20.11.18 

МОУ «СОШ с. Балаши» 

 

  

1077. Интеллектуально – познавательное 

мероприятие «Мои права и обязанности» 

Абдрахманова Л.В. зам.директора 

по восп.работе 89061530370 

15.00 

20.11.18 

МОУ «СОШ п. 

Белоглинный» 

 

  

1078. Консультация-беседа «Знаешь ли ты закон» Малий Н.В.  

ЗДВР  

8845 76 4- 33-34 

12.00 

20.11.18 

МОУ «СОШ п. 

Новозаволжский» 

 

  

1079. Беседа «Охрана прав ребёнка» Авдонина Е.В. 

ст.вожатая 89297791991 

 

14.00 

20.11.18 

МОУ «ООШ р.п. Озинки» 

 

  

1080. Сюжетно-ролевая игра «Азбука прав 

ребёнка» 

Нукатова О.Е. зам.директора по 

восп.работе 

89876329776 

15.00 

20.11.18 

МОУ «СОШ р.п. Озинки» 

 

  

Перелюбский МР  



1081. «День правовой помощи детям» 

 

прием и консультирование 

несовершеннолетних граждан и их родителей 

по правовым вопросам, оказания 

юридической помощи, вопросам в сфере 

образования, опеки и попечительства и т.д. 

- начальник Управления 

образованием – Патычук М.В. 2-

15-82; 

- юрист Управления образованием 

– Боровик А.С. 2-15-82; 

- специалист Управления 

образованием – Гужина Т.И. 2-21-

06; 

- секретарь КДН – Сутягина Е.Д. 

2-11-63; 

- специалист по опеке и 

попечительству – Матыцина Н.Н. 

2-13-19; 

нотариус – Юшина А.В.; 

- начальник управления по делам 

ЗАГС – Вернер А.С.; 

- инспектор ПДН – Хабибулин 

А.Т.; 

- начальник УСЗН – Азарнова С.Г. 

 

 

 

08.00-12.00 

14.00-17.00 

Отдел культуры 

Перелюбского 

муниципального района 

  

Петровский МР  

1082. Беседы по теме «Ответственность за свои 

поступки» (об уголовной и 

административной 

ответственности за 

совершение правонарушений, за соблюдение 

правил поведения учащихся и Устава школы, 

недопустимости курения на территории 

школы и общественных местах.) 

Заварзина И.Д. –зам директора по 

ВР, 9271269403 

МОУ ООШ с.Березовка 1-я, 

12.11.2018-14.11.2018, 13.15. 

  

1083. Уроки правовых знаний «Что такое закон?» 

Знакомство с правами и обязанностями 

Заварзина И.Д. –зам директора по 

ВР, 9271269403 

МОУ ООШ с.Березовка 1-я 

16.11.2018, 19.11.2018, 12.20 

  



ребенка, которые заложены и в Конституции 

РФ, и в международных правовых 

документах 

1084. Родительское собрание на тему: «Права и 

обязанности детей и родителей в детско-

родительских взаимоотношениях в семье» 

Заварзина И.Д. –зам директора по 

ВР, 9271269403 

МОУ ООШ с.Березовка 1-я 

20.11.2018, 13.15. 

  

1085. Правовая игра "Что? Где? Когда?", 

проведение мероприятия с участием команд 

из 7-9 классов на правовую тематику 

Классные руководители: 

Русолова Н.М. –89179832130, 

Кузнецова Н.И.- 89198353342 

20.10.2018 г., МБОУ ООШ 

с.Вязьмино 

  

1086. Конкурс детского рисунка  «Мои права» 5-7 

класс: 

Миронова Е.И., учитель 

изобразительного искусства, 

89631139458 

20.10.2018 г., МБОУ ООШ 

с.Вязьмино 

  

1087. Беседа - игра «Где права взрослых, а где 

права детей» для 1-4 классов 

 

Сайфетдинова М.Р., классные 

руководитель 1,4 классов 

89276246958 

12 11..18 

МБОУ «ООШ с.Т.Пакаевка 

  

1088. 8-9 кл. 

Круглый стол «Ты имеешь права и 

обязанности» 

 

Абляева А.М., учитель 

обществознания 

89371452592 

16.11.18. 

МБОУ «ООШ с.Т.Пакаевка 

  

1089. Консультирование воспитанников о 

наказании за совершенные правонарушения 

Участковый уполномоченный По согласованию 10.2018 – 

11.2018 г. 

  

1090. Беседа с показом презентации «Что мне 

известно о моих правах и обязанностях» для 

учащихся 3-5 классов 

Родина С.И., учитель начальных 

классов, 89198260508 

20.10.2018г., 13.00 

МБОУ «ООШ села 

Синенькие 

  

1091. Тематический классный час с показом 

презентации «20 ноября Всероссийский День 

правовой помощи детям» для учащихся 6-9 

классов 

Глухова И.В., учитель 

обществознания, 89873309879 

20.10.2018г., 14.00 

МБОУ «ООШ села 

Синенькие 

  

1092. 1-11-ые  16.11.18-20.11.18 

ОУ 

  



Книжная выставка "Тебе о праве - право о 

тебе" 

 

1093. «Право для всех», экскурсия в городской суд, 

полицию 

Щербакова И.В., учитель истории 

и обществознания 

20.11.18   

1094. «Внимание, дорога» 

Беседа о безопасном поведение на дороге. 

Плитова Е.В., инспектор ГИБДД 19.11.18 

МОУ «СОШ №1 

г.Петровска» 

  

1095. Классные часы по темам: «Подросток и 

закон», «Права детей», «Мои права и 

обязанности как гражданина Российской 

Федерации» 

 ОУ   

1096. Информационное занятие  на тему: «Знать, 

чтобы соблюдать» 7-9 классы 

Егорова Е.В., МБОУ СОШ 

с.Кожевино 

20.11.18 

10:00 

  

1097. Викторина «Кто стоит на страже закона?» (5-

6 классы) 

Кагин В.В. , учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ 

с.Кожевино 

20.11.18 

11:00 

  

1098. Защита презентаций «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних» (10-

11 классы) 

Чернова С.В.,  классный 

руководитель 10 -11 классов 

МБОУ СОШ с.Кожевино 

20.11.18 

11:00 

  

1099. «День правовых знаний» для учащихся 5-6 

классов 

Линькова О.А., уполномоченный 

по правам ребенка 

Ванина Е.Н., зам.директора по ВР 

МБОУ ООШ № 5 

 

   

1100. Социальная викторина «Знаешь ли ты свои 

права?» 

( для учащихся из семей, находящихся в СОП 

и состоящих на ВШУ и ПДН) 

Митина Я.С.,  социальный 

педагог, 

2-93-55 

МБОУ «СОШ№8 

 

 

20.11.2018 .00   

1101. «В мире прав человека»  общешкольное Панчук Е.В. уполномоченный по 20.11 2018   12.30   



мероприятие 

 

защите прав участников 

образовательного процесса, 

учитель истории и 

обществознания. 

2-93-55 

1102. Беседа «Ваши права и обязанности, дети!» Педагог-психолог, воспитатели МДОУ г.Петровска и 

Петровского района 

  

1103. Игры и проблемные ситуации для 

дошкольников: 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Не поделили игрушку» 

«Рядом с тобой друг» 

«Запрещается – разрешается» 

«Мы разные, но у нас равные права» 

«Я похож на тебя, но отличаюсь» 

Старший воспитатель, 

педагоги 

 

МДОУ г.Петровска и 

Петровского района 

  

1104. Проведение  бесед с родителями «О 

недопустимости жестокого обращения с 

детьми; Ошибки семейного воспитания и их 

влияние на формирование у ребенка системы 

ценностей», «Права и обязанности  детей  и 

родителей в детско-родительских 

взаимоотношениях в семье» 

Старший воспитатель, 

педагоги 

 

МДОУ г.Петровска и 

Петровского района 

  

1105. Беседы по теме «Ответственность за свои 

поступки» (об уголовной и 

административной 

ответственности за 

совершение правонарушений, за соблюдение 

правил поведения учащихся и Устава школы, 

недопустимости курения на территории 

школы и общественных местах.) 

Заварзина И.Д. –зам директора по 

ВР, 9271269403 

МОУ ООШ с.Березовка 1-я, 

12.11.2018-14.11.2018, 13.15. 

  

Питерский МР  

1106. «Вредные привычки» - занятие из цикла «К 

здоровому образу жизни» (В доступной 

Душанова А.М. , тел. 89279143181, 

социальный педагог. 

10.11.18 г. в  9-00 на базе 

МДОУ « Детский сад 

  



игровой форме, используя советы Г. Остера, 

излагается материал о разнообразии вредных 

привычек, их формировании и роли в жизни 

человека). 

 

 «Солнышко» п. Трудовик. 

 

1107. Анкетирование родителей: «Знаете ли вы 

права ребенка?». 

 

Душанова А.М.,тел. 89279143181, 

социальный педагог.  

 

11.11.18 г.в 9-00 на базе 

МДОУ «Детский сад 

«Солнышко» п. Трудовик. 

 

  

1108. Тематические беседы с детьми  

«Мои права и обязанности».  

 

Хомякова С.Н., социальный 

педагог, тел.89271600131, 

воспитатели групп. 

 

12.11.2018г. в 9-00 на базе 

МДОУ « Детский сад 

«Чебурашка» с. Питерка. 

  

1109. Оформление информационного стенда  по 

правовому просвещению родителей 

(нормативно-правовые документы (выписки 

из Конституции РФ, Конвенции ООН о 

правах ребенка, Семейного Кодекса РФ, ФЗ 

«Об образовании в РФ» и др.), указаны 

контактные телефоны служб по защите прав 

несовершеннолетних). 

 

 

Хомякова С.Н. социальный 

педагог,тел.89271600131, 

воспитатели групп. 

 

13.11.2018г. на базе МДОУ 

«Детский сад «Чебурашка» с. 

Питерка. 

 

  

1110. Деловая игра для родителей  «Знаем ли 

мы права ребенка», в ходе которой 

воспитатель и родители закрепят свои знания 

об основных нормативных документах. 

 

Мустяц М.С., социальный педагог, 

тел. 89270556316. 

 

13.11.18г. в 15-00 на базе  

МДОУ «Детский сад 

«Вишенка» п.Зеленый Луг.   

 

  

1111. Конкурс проектов «Наше счастливое 

детство». Защита проектов. 

 

Мельникова О.В., социальный 

педагог,  тел. 89198245832, 

20.11.18г. в 13-00 на базе 

МОУ «СОШ с.Козловка».   

 

  

1112. Игровая программа  «В мире прав и 

обязанностей». 

уполномоченный по защите прав 

участников образ.  процесса, 

20.11.18г. в 14-00 на базе 

МОУ «СОШ с.Козловка».   

  



 Гневшева Т.Н. тел. 89172083092. 

1113. Распространение тематических буклетов о 

правах детей, о пропаганде ответственности  

родителя, профилактике семейного насилия, 

жестокого обращения с детьми и др. 

 

Социальный педагог Феофанова 

И.Ю., тел.89297740996. 

 

19.11.18г.в МДОУ «Детский 

сад  «Ручеёк» п. Нива. 

 

  

1114. Распространение информационных листков с 

номерами телефонов специалистов и 

организаций, оказывающих правовую 

помощь. 

 

Социальный педагог Волкова О.В. 

тел. 89173085548. 

 

20.11.18г. на базе МОУ 

«СОШ с. Новотулка».   

 

  

1115. Конкурс буклетов «Права ребенка – права 

человека». 

 

Социальный педагог Волкова О.В. 

тел. 89173085548, зам. директора 

по воспитательной работе 

Кирпечёва Л.Г., тел.89878289806. 

 

08.11.18г. на базе МОУ 

«СОШ с. Новотулка».   

 

  

1116. Общешкольное  родительское 

собрание: «Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних». 

 

Социальный педагог Волкова О.В. 

тел. 89173085548, зам. директора 

по воспитательной работе 

Кирпечёва Л.Г., тел.89878289806. 

24.11.18г. в 15-00 на базе 

МОУ «СОШ с. Новотулка».   

 

  

1117. Тематическая выставка в библиотеке «Тебе о 

праве - право о тебе». 

 

Социальный педагог Садыкова 

С.К. тел. 89271051237, 

библиотекарь школы, Антонова 

Н.Г.89198214613. 

Социальный педагог Садыкова 

С.К. тел. 89271051237. 

 

16.11.18г. на базе МОУ 

«СОШ с. Питерка». 

 

  

1118. Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои 

права». 

 

Социальный педагог Потапова 

Е.С., тел. 89271632614. 

 

19.11.18г. в 9-00 на базе 

МДОУ « Детский сад 

«Ягодка» п. Привольный. 

 

  

1119. Беседы с детьми: «У каждого есть имя», «Как 

дружить без ссоры», «Жизнь дана на добрые 

Социальный педагог Потапова 

Е.С., тел. 89271632614. 

19.11.18г. в 10-00 на базе 

МДОУ «Детский сад 

  



дела» 

 

 «Ягодка» п. Привольный. 

 

1120. Организация консультативной правовой 

помощи для родителей  (законных 

представителей), опекунов, 

несовершеннолетних. 

 

Методист МУ «УО» Питерского 

МР Кузнецова Т.Г., тел. 

89603535223,  с привлечением 

специалистов: органа опеки 

Питерского МР, КДНиЗП,  ГАУ СО 

«КЦСОН Питерского района», 

ГКУ СО ЦЗН Питерского района», 

представителей прокуратуры (по 

согласованию). 

 

9.11.18г. в 10-00 на базе 

МОУ «СОШ с. Питерка». 

 

  

Пугачевский МР  

1121. Проведение приема несовершеннолетних,  

выступление с лекцией  на тему: «Права и 

обязанности детей» с дальнейшим 

освещением проводимой работы в СМИ и на 

сайте администрации района 

Общественный помощник  

Уполномоченного по правам 

ребенка Саратовской области в 

Пугачевском районе,  

начальник службы опеки и 

попечительства администрации 

Пугачевского муниципального 

района                 Е.Н. Слыханова 

89271532906,  заместитель 

председателя КДН и ЗП  при 

администрации  Пугачевского 

муниципального  района   С.В. 

Живов 89271321945 

12.11.2018 года в 15.00  часов   

ГБУ СО «Школа-интернат г. 

Пугачева» 

  

1122.  Выступление с лекцией  на тему: «Права и 

обязанности детей и родителей» с 

дальнейшим освещением проводимой работы 

в СМИ и на сайте администрации района 

 Общественный помощник  

Уполномоченного по правам 

ребенка Саратовской Е.Н. 

Слыханова, области в 

Пугачевском районе, начальник 

службы опеки и попечительства 

администрации Пугачевского 

09.11.2016 года  17.00 часов  

МДОУ «Детский сад №1 

г.Пугачева Саратовской 

области»  

16.11.2018 года  17.00  часов 

МОУ «СОШ №3 г.Пугачева 

Саратовской области»  

  



муниципального района 

Е.Н.Слыханова 89271532906 

  

 

1123. Собрание замещающих родителей   на тему: 

«Права и обязанности детей и замещающих  

родителей» с дальнейшим освещением 

проводимой работы в СМИ и на сайте 

администрации района 

Общественный помощник  

Уполномоченного по правам 

ребенка Саратовской области в 

Пугачевском районе,  

начальник службы опеки и 

попечительства администрации 

Пугачевского муниципального 

района                 Е.Н. Слыханова 

89271532906,  заместитель 

председателя КДН и ЗП  при 

администрации  Пугачевского 

муниципального  района   С.В. 

Живов 89271321945 

16.11.2018 года  10.00 часов, 

Управление  образования 

при  администрации  

Пугачевского  

муниципального района 

  

1124. Проведение приема  несовершеннолетних 

граждан и их  родителей (законных 

представителей)   

Общественный помощник  

Уполномоченного по правам 

ребенка Саратовской области в 

Пугачевском районе,  

начальник службы опеки и 

попечительства администрации 

Пугачевского муниципального 

района                 Е.Н. Слыханова 

89271532906,  заместитель 

председателя КДН и ЗП  при 

администрации  Пугачевского 

муниципального  района   С.В. 

Живов 89271321945 

19.11.2018 года с 13.00 часов 

до 17.00 часов  

Служба опеки и 

попечительства 

администрации 

Пугачевского 

муниципального района  

Объявление о 

планируемом 

приеме граждан 

размещено  на 

официальном 

сайте 

администрации 

Пугачевского 

муниципального 

района и в 

местных СМИ  

 

Ровенский МР  

1125. Книжная выставка "Тебе о праве - право о 

тебе" 

Мухамбетова М.В. , библиотекарь 

89372645615 

8.30-15.00 

МБОУ СОШ с. Кривояр 

1-11 класс  

1126. Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои 

права» 

Арстангалиева Н.К., учитель ИЗО, 

89271466163 

17.11-19.11.18 

МБОУ СОШ с. Кривояр 

1-7 класс  



1127. Урок – игра «Конвенция о правах ребёнка» Боченина С.В., соц.педагог 

89250552559 

12.35-14.20 19.11.18 

МБОУ СОШ с. Кривояр 

5-6 класс  

1128. Круглый стол «Ты имеешь право» Мергенева М.С. 

учитель обществознания 

89372494120 

14.30-15.15 

19.11.18 

МБОУ СОШ с. Кривояр 

10класс  

1129. Классные часы «20 ноября - Всероссийский 

День правовой помощи детям». 

Атулина Г.И. 

Зам. директора по ВР 

8927055933 

МБОУ СОШ с. Кривояр 1-11 класс  

1130. Книжные выставки "Тебе о праве - право о 

тебе" 

Черчимцева Е.В., 

Библиотекарь, 

9030213811 

13.11.18-20.11.18 рекреация 

школы 

  

1131. Оформление информационного стенда « 

Наши права и обязанности: изучаем вместе» 

Салахашева В.М., 

Зам по УВР 

9616489862 

7.11.18-16.11.18 рекреация 

школы 

  

1132. Конкурс детского рисунка: «Я в мире прав и 

обязанностей» 

Целуйко Г.И., 

Учитель начальных классов, 

9063022229 

13.11.18-20.11.18 рекреация 

школы 

  

1133. Показ презентации «Конвенция о правах 

ребёнка» 

Черчимцева Е.В., 

Соц.педагог, 

9030213811 

15.11.18 кабинет начальных 

классов №1 

  

1134. Тематические классные часы «20 ноября -

 Всероссийский День правовой помощи 

детям». 

Салахашева В.М., 

Зам по УВР 

9616489862 

16.11.18-23.11.18 классные 

комнаты 

  

1135. Выступление инспектора по делам 

несовершеннолетних 

Баерлиевой О.С. 

Коршак А.В., 

Директор школы, 

9063189568 

16.11.18   

1136. Тематические классные часы «20 ноября -

 Всероссийский День правовой помощи 

детям». 

Иоселева Н.М., соц.педагог, 

89170269749 

20.11.18г.,МБОУ ООШ 

с.Новокаменка 

1-9кл.  

1137. Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи 

детям». 

 21.11.18г.,МБОУ ООШ 

с.Новокаменка 

  



1138 «Правовая помощь подросткам» Ларионова Г.В.(2-11-34) 

Специалист сектора опеки и 

попечительства 

МБОУ СОШ р.п. Ровное 

18.10.18-13.00 

  

1139. «Правовая помощь в современном мире» Галягина В.П. 

адвокат 

МБОУ СОШ р.п. Ровное 

16.10.18-13.00 

  

1140. Конкурс листовок «Права и обязанности 

ребенка» 

Иоселева Н.М., соц.педагог, 

89170269749 

16.11.-20.11.18г. 5-9кл.  

1141. Книжная выставка «Тебе о праве – право о 

тебе» 

Библиотекарь Искиндирова Х.К. ноябрь   

1142. Тематические классные часы с показом 

презентации Всероссийский День правовой 

помощи детям» 

Классные руководители 

 

15 ноября   

1143. Конкурс рисунков «Мои права» Искиндирова Х.К. 

учитель ИЗО 

10-20 ноября   

1144. Беседа - игра «Где права взрослых, а где 

права детей», презентация 

соц.педагог школы 

Сапаргалиева Г.М. 

22 октября   

1145. Книжная выставка "Тебе о праве - право о 

тебе" 

Ахмульдинова Л.Р. 

школьный библиотекарь 

8-953-637-23-69 

9.00-13.00 

16.11.2018г. – 20.11.2018г. 

школьная библиотека 

  

1146. Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои 

права» 

Творческий конкурс проводится в 1-5классах 

Татьянина А.М. 

социальный педагог 

8-953-637-23-69 

14.00-15.00 

20.11.2018г 

школа 

  

1147. Беседа «Знаешь, ли ты свои права?» 

в 6-11классах 

Баерлиева О.С. 

инспектор ПДН 

8-917-319-64-68 

 

15.30-16.00 

18.11.2018г 

школа 

по согласованию  

1148. Индивидуальные собеседования в 

присутствии  инспектора ПДН с участниками 

образовательного процесса по 

интересующим  их правовым вопросам 

 

Татьянина А.М. 

социальный педагог 

8-953-637-23-69 

16.00-17.00 

18.11.2018г 

школа 

по согласованию  



1149. Урок-встреча «Ответственность за свои 

поступки» для учащихся 6-9 классов. Беседы 

об уголовной и административной 

ответственности за совершение 

правонарушений, за соблюдение правил 

поведения, о недопустимости курения на в 

общественных местах.  

 

Сапаргалиева Наталья 

Владимировна 

заведующая 

89270551676 

 

20 ноября     11:00   

 Кривоярская сельская 

библиотека-филиал 

 

  

1150. Беседа-диалог «Как использовать свои 

права», «Остановись! Подумай!» для 

учащихся 8-11 классов.  

Цикл бесед по правовой тематике. 

 

Павловская Ирина Петровна 

заведующая 

89271131716 

 

20 ноября       13:00   

Владимирская сельская 

библиотека-филиал 

 

  

1151. Урок-лекция «Об основных 

конституционных гарантиях прав ребенка» 

«Я и закон» для 10-11 классов. Правовая 

информация, знакомство с законами и 

нравственными способами защиты прав и 

свобод. 

 

Панова Вера Васильевна 

заведующая 

89271536190 

 

20 ноября       11:30   

Луговская сельская 

библиотека-филиал 

 

  

1152. Уроки правовых знаний «Что такое закон?»  

Знакомство с правами и обязанностями 

ребенка, которые заложены и в Конституции 

РФ 

 

Курмашева Надежда Рашитовна 

заведующая 

8(84596) 4-11-50 

 

20 ноября       12:00   

Приволжская сельская 

библиотека-филиал 

 

  

1153. Конкурс рисунков «Имею право» для 

учащихся 1-4 классов. Формирование 

правовой культуры и развитие 

правосознания детей и подростков с целью 

пропаганды крепкой благополучной семьи, 

семейных ценностей, здорового образа 

жизни.  

 

Гуртовая Ольга Викторовна 

заведующая 

89198290816 

 

20 ноября       10:00   

Кочетновская сельская 

библиотека-филиал 

 

  



1154. Оформление стенда «Права и обязанности 

родителей и детей 

Искалиева Звайда Кадыровна 

библиотекарь 

89873503931 

 

20 ноября       13:00   

Лиманновская  

сельская библиотека 

 

  

1155. Оформление книжной выставки «Тебе о 

праве - право о тебе»  

Рядинская Галина Юрьевна 

библиотекарь 

89173280599 

20 ноября       14:00   

Тарлыковская  

сельская библиотека-филиал 

  

1156. Оформление  буклетов по правовой 

тематике: «Твои права »; «Твои права – ты и 

общество»; «Твои права – тебя задержала 

полиция»  

 

Лайкам Ольга Викторовна 

библиотекарь 

89063061587 

20 ноября       12:00   

Привольненская сельская 

библиотека-филиал 

 

  

1157. Оформление  стенгазеты по правовой 

тематике  

Нугманова Рысканым 

Амангалиевна библиотекарь 

89198234722 

20 ноября       11:00   

Новокаменская  

сельская  

библиотека 

  

1158. «От правового просвещения к обеспечению 

прав ребёнка» - урок дискуссий и правовых 

знаний с участием детей и родителей. 

 

Оформление книжной выставки 

«Путешествие по стране права»  

 

Акция «Правовая помощь детям» - 

информирование населения и раздача 

буклетов. 

Дашян Ольга Николаевна 

заведующая  

89270559947 

Абовян Р.Р. библиотекарь 

 

20 ноября       13:00   

Ровенская Центральная 

детская библиотека 

  

1159. Беседа «Права и обязанности 

несовершеннолетних» совместно с отделом 

ЗАГС по Ровенскому району, филиалом по 

Ровенскому району ФКУ УИИ УФСИН 

России 

Попова Татьяна Васильевна- 

директор Ровенского филиала 

ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» 

89198383536 

20.11.18г. 

МБОУ «СОШ р.п. Ровное» 

  

1160. Спортивное мероприятие, посвященное  
Дню правовой помощи детям 

Сингрибаев Руслан Пахткалиевич- 

директор МАУ ФОК «Старт» 

20.11.2018 г 

МАУ ФОК «Старт» 

  



Романовский МР  

1161. Прием  и консультирование 

несовершеннолетних и их родителей  по  

правовым  вопросам 

Воловод А.В., 

консультант  по 

опеке несовершеннолетних, 

4-02-30 

 

20.11.2018 г. 

отдел образования 

администрации 

Романовского района, 

8.00-17.00 

  

1162. Круглый стол 

«Ответственность за правонарушения 

подростков» 

Селиверстова И.Г., 

социальный  педагог  МОУ  

Романовская СОШ, 

89053294077 

20.11.2018 г. 

МОУ  Романовская СОШ 

актовый зал 

12.00 

  

1163. Социально - правовой  тренинг  «Подросток  

в правовом поле» 

Жабунина  Ю.А., 

заведующая  отделением 

профилактики  безнадзорности 

несовершеннолетних ГАУ  СО  

КЦСОН, 

  

 

4-05-93 

20.11.2018 г. 

МОУ Большекарайская 

СОШ 

11.00 

  

1164. Социально-правовая  акция 

«Имеешь право  знать» 

Коновалова Л.В., 

специалист  по работе  с семьей 

отделения профилактики  

безнадзорности  

несовершеннолетних 

ГАУ  СО  КЦСОН, 

4-05-93 

20.11.2018 г. 

МОУ Большекарайская 

СОШ 

12.00 

  

1165. День  открытых  дверей  с  участием  

общественного  помощника 

уполномоченного по правам  ребенка в  

Саратовской  области,  председателя   союза  

отцов  Романовского  района 

Ведышева Н.П., 

заместитель директора ГАУ СО 

КЦСОН, 

4-05-93 

21.11.2018 г. 

ГАУ СО КЦСОН 

Романовского района 

8.00-17.00 

  

 

Ртищевский МР  

1166. Размещение  на сайтах образовательных 

организаций  информации о проведении Дня 

Яшина В.А., ведущий специалист 

управления общего образования, 

Сайты образовательных 

организаций 

Размещение 

информации в 

 



правовой помощи детям 

 

тел.: 8(845-40)4-56-36, 

руководители образовательных 

учреждений 

 

срок  до 10 ноября 

2018 года 

1167. Тематические выставки в библиотеках 

образовательных учреждений и в детских 

дошкольных учреждениях по правовому 

просвещению несовершеннолетних детей и 

их родителей 

Руководители образовательных 

организаций Ртищевского 

муниципального района 

Ноябрь 2018 г., 

образовательные 

организации Ртищевского 

муниципального района 

-  

1168. Проведение классного часа  на тему «Права 

ребенка в современном мире. Гарантии прав 

ребенка» 

Руководители образовательных 

учреждений Ртищевского 

муниципального района 

14-20 ноября 2018 г., 

образовательные учреждения 

Ртищевского 

муниципального района 

-  

1169. Проведение Урока  по вопросам  защиты 

персональных данных 

Руководители образовательных 

учреждений Ртищевского 

муниципального района 

14-20 ноября 2018 г., 

образовательные учреждения 

Ртищевского 

муниципального района 

-  

1170. Проведение правовой игры для старших 

дошкольников "Права литературных героев в 

сказках и произведениях" 

Руководители  дошкольных 

образовательных учреждений 

Ртищевского муниципального 

района 

14-20 ноября 2018 г., 

дошкольные 

образовательные учреждения 

Ртищевского 

муниципального района 

-  

1171. Конкурс по правовому воспитанию в форме 

игры «Что? Где? Когда?» для детей 

подготовительной группы 

Комардина Н.В., заведующий ЦРР  

«Детский сад №1 «Мечта», 

тел.:8(845-40) 4-36-37, 

отдел ЗАГС Ртищевского 

муниципального района 

14 ноября 2018 г. 

ЦРР  «Детский сад №1 

«Мечта» 

 

-  

1172. Информационная акция «Тебе о праве – 

право о тебе» (правовое просвещение 

несовершеннолетних детей, относящихся к 

категории детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей) 

Крючкова Е.В., специалист 

сектора по опеке и попечительству 

администрации Ртищевского 

муниципального района, 

тел.: 8(845-40) 4-44-20 

15 -20 ноября 2018 г. 

г. Ртищево и Ртищевский 

район 

Раздача  буклетов 

для опекаемых 

подростков 

 

1173. Час правового просвещения. Викторина Обидина Е.В., заместитель 15 ноября  2018 г. -  



«Правовой лабиринт» 

для несовершеннолетних из семей,  

состоящих на социальном обслуживании в 

учреждении 

директора ГАУ СО КЦСОН 

Ртищевского района,  

тел.: 8 (845- 40) 4 -50- 51 

ГАУ СО КЦСОН 

Ртищевского района 

(Саратовская область, г. 

Ртищево, ул. Мясокомбинат, 

д.1 «А») 

13.00 

1174. Общешкольное мероприятие для детей, 

обучающихся по адаптированной программе 

и детей-инвалидов «Равные права. Равные 

возможности» 

Попова Н.А., директор МОУ СОШ 

№ 1 г. Ртищево, 

тел.: 8(845-40) 4-24-67 

 

16 ноября 2018 г. 

МОУ СОШ № 1 г.Ртищево 

-  

1175. Проведение лекций и бесед на тему «Права и 

обязанности детей и родителей»: 

- представители УФССП России по 

Ртищевскому району 

 

 

 

 

- представители Ртищевской межрайонной 

прокуратуры 

 

 

 

 

 

- представители ОНК МО МВД России 

«Ртищевский» 

 

 

 

 

 

- представители ПДН МО МВД России 

 

 

Дмитриенко И.Ю., директор МОУ 

«СОШ №2 г .Ртищево»; 

тел.: 8(845-40) 4-28-12. 

Тимофеев А.А.,  директор МОУ 

СОШ №4 г. Ртищево» 

тел.: 8(845-40) 4-88-08. 

Попова Н.А.,  директор МОУ 

«СОШ №1 г. Ртищево»; 

тел.: 8(845-40) 4-24-67. 

Серова Т.И., и.о. директора  МОУ 

«Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. 

Ртищево» 

тел.: 8(845-40) 4-17-04. 

 

Грицун Д.А., директор МОУ 

«СОШ  №7 г. Ртищево», 

тел.: 8(845-40) 4-45-20. 

Черкашина М.С., директор МОУ 

«СОШ  №5 г. Ртищево» 

тел.: 8(845-40) 4-07-33. 

 

 

 

15 ноября 2018 г. 

МОУ СОШ № 2 

 

16 ноября 2018 г. 

МОУ СОШ № 4 

 

19 ноября 2018 г. 

МОУ СОШ № 1 

 

16 ноября 2018 г. 

МОУ Лицей № 3 

 

 

15 ноября 2018 г. 

МОУ СОШ № 7 

 

16 ноября 2018 г. 

МОУ СОШ № 5 

 

 

15 ноября 2018  г. 

-  



«Ртищевский» Соловьева Л.В., директор  МОУ 

«СОШ  №9 г. Ртищево» 

тел.: 8(845-40) 4-42-90 

МОУ СОШ № 9 

1176. Общее собрание для законных 

представителей детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей «Меры 

правовой и социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Вопросы слушания (варианты): 

1.«Дополнительные гарантии права на 

медицинское обеспечение и образование» 

2.«Обеспечение жилищных прав детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа» 

3. «Право несовершеннолетних на труд и 

социальную защиту от безработицы». 

Консультирование по проблемным 

вопросам. Информирование об изменениях 

и нововведениях  в законодательствах РФ 

Крючкова Е.В., специалист 

сектора по опеке и 

попечительству, 

тел.: 8(845-40) 4-44-20 

16 ноября  2018 г. 

МУК «ГКЦ» 

14.00 

 

 

- 

 

1177. Круглый стол на тему «Льготы для 

многодетных и малоимущих семей» 

Соколова О.Н., заведующий 

сектором по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Ртищевского 

муниципального района, тел. 

8(845-40) 4-20-08,  

Рябова О.А., юрист ГКУ СО 

УСПН Ртищевского района, тел. 

8(84540) 4-40-48, 

Лашманова И.Н., ведущий 

специалист управления общего 

образования,  

19 ноября 2018 г. 

 

14.00 

 

МОУ «СОШ № 7 города 

Ртищево Саратовской 

области» 

Категория 

участников: 

cемьи СОП 

 



тел.: 8(845-40) 4-35-63 

1178. Прием  и консультирование 

несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей)  неполных, 

многодетных, приемных, опекунских семей, 

семей, воспитывающих детей – инвалидов, с 

освещением проводимой работы (объявление 

на сайтах, статьи в СМИ) с участием 

нотариуса, адвоката, представителей УФССП 

России и ПДН МО МВД России 

«Ртищевский» 

Соколова О.Н., заведующий 

сектором по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Ртищевского 

муниципального района, тел. 

8(84540) 4-20-08, 

Лашманова И.Н., ведущий 

специалист управления общего 

образования,  

тел.: 8(845-40) 4-35-63, 

Крючкова Е.В., специалист 

сектора по опеке и 

попечительству, 

тел.: 8(845-40) 4-44-20, 

Обидина Е.В., заместитель 

директора ГАУ СО КЦСОН 

Ртищевского района,  

тел.: 8 (845 -40) 4- 50 -51 

 

20 ноября 2018 

10.00-12.00 

Ком.№30 администрации 

Ртищевского 

муниципального района по 

адресу: 

г. Ртищево, ул. Красная, 6 

 

  

1179. Консультации «Правовая основа устройства 

детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей в семью» 

Крючкова Е.В., специалист 

сектора по опеке и 

попечительству, 

тел.: 8(845-40) 4-44-20 

 

20 ноября 2018 г. 

14.00-16.00 

Кабинет 336 администрации 

Ртищевского 

муниципального района 

Сектор по опеке и 

попечительству 

 

Вопросы 

усыновления для 

лиц, желающих 

принять в свою 

семью ребёнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей 

 

1180. Час правовых знаний 

« Что я должен и на что я имею право» 

На мероприятии пойдет рассказ об основных 

правах и обязанностях ребенка, нормативно-

правовых актах, регламентирующих их. 

Мосина В.Л., заведующая отделом 

обслуживания Центральной 

районной библиотеки МУК 

« Ртищевская межпоселенческая 

центральная библиотека», 

20 ноября 2018 г., 13.30 , 

Центральная районная 

библиотека в 

Ртищевском  филиале 

Самарского 

Категория 

участников: 

1-2 курс 

Ртищевского 

техникума 

 



Также  будут рассмотрены примеры с 

нарушениями прав ребенка и  даны пути 

выхода из таких ситуаций 

8 (845-40) 4-11-64, 

927-123-82-63 

Государственного 

университета путей 

сообщения 

 

железнодорожног

о транспорта 

1181. Квест-игра для детей среднего 

школьного возраста 

« В поисках прав детей» 

 

Фоломкина Т.И., заместитель 

директора по работе с детьми 

МУК « Ртищевская 

межпоселенческая центральная 

библиотека», 

8 (845-40) 4-11-64, 

909-335-55-19 

20 ноября 2018 г., 13.00, 

Детская библиотека им. А. С. 

Пушкина МУК 

« Ртищевская 

межпоселенческая 

центральная библиотека» 

МОУ СОШ №1 

6-7 класс 

 

1182. Кукольный спектакль для детей 

дошкольного возраста 

« Твои права и сказочная страна» 

Сказочный герой вместе с ребятами 

отправляется в путешествие по сказкам, где 

были нарушены права литературных героев. 

Фоломкина Т.И., заместитель 

директора по работе с детьми 

МУК « Ртищевская 

межпоселенческая центральная 

библиотека», 

8 (845-40) 4-11-64, 

909-335-55-19 

20 ноября 2018 г., 10.00 , 

Детская библиотека им. А. С. 

Пушкина МУК 

«Ртищевская 

межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Категория 

участников: 

д/с « Колобок», 

д/с « Вишенка» 

 

 

Самойловский МР  

1183. Размещение на официальном сайте 

информации о проведении Дня правовой 

помощи детям 

Старостенко С.Н. – начальник 

организационно-правового отдела 

администрации МР, 

8-845-48-2-12-20 

12.11.2018   

1184. Проведение приёма несовершеннолетних в 

отделе опеки и попечительства 

Зоткина В.Н., специалист по опеке 

и попечительству 

8-845-48-2-00-94 

20.11.2018, 10.00, отдел 

опеки и попечительства 

администрации МР 

  

1185. Проведение приёма и консультирование 

несовершеннолетних в центре социальной 

защиты населения 

Коновалова Е.А. – директор ГАУ 

СО «ЦСЗН Самойловского 

района» 

8-845-48-2-13-44 

16.11.2018, ГАУ СО «ЦСЗН 

Самойловского района» 

 

  

1186. Организация бесплатной юридической 

консультации по вопросам прав детей, опеки 

и попечительства 

Великанова О.В. – секретарь КДН 

и ЗП 

8-845-48-2-13-54 

С 19 по 25.11.2018, 

администрация МР 

  



1187. Проведение беседы «Права и обязанности 

детей и их родителей» при посещении семей 

СОП на дому 

Суровцева С.С. – заместитель 

директора ГАУ СО «ЦСЗН 

Самойловского района» 

20.11.2018, р.п. Самойловка   

1188. Проведение приёма несовершеннолетних с 

привлечением общественности, учащихся 

школ 

Попоудина И.В. – помощник 

уполномоченного по правам 

ребёнка в Саратовской области 

21.11.2018, 10.00, МБУ «ЦБ 

им. А.С.Пушкина» 

  

Саратовский МР  

1189. Лекция для родителей с 1 по 9 классов 

по теме «Об основных конституционных 

гарантия прав ребенка» 

 

Родионов М.Е., 

зам. директора по УВР,  

тел. 89273183942 

 

20.11.2018  

в 14.30  

в МОУ ООШ п.ц.у. совхоза 

«15 лет Октября» 

  

1190. Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского «Дня правовой 

помощи детям». 

Котлова Г.Б.,  

зам. директора по ВР, 

 тел.99-60-52 

 16.11.18г 

.МОУ «СОШ с. Багаевка» 

 

  

1191. Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи детям 

Котлова Г.Б.,  

зам. директора по ВР, 

 тел.99-60-52 

16.11.18г.  

МОУ «СОШ с. Багаевка» 

  

1192. Тематические классные часы с показом 

презентации 

«20 ноября Всероссийский День правовой 

помощи детям»: 

5-7 классы игра-путешествие «Права детей»; 

Классные руководители  

тел.99-60-52 

 

С 12.11.18 г.  по 18.11.18 г 

МОУ «СОШ с. Багаевка». 

  

1193. Тематические классные часы с показом 

презентации: 

1-4 классы беседа «Что мне известно о моих 

правах и обязанностях»; 

Классные руководители  

тел.99-60-52 

 

С 12.11.18 г.  по 18.11.18 г 

МОУ «СОШ с. Багаевка». 

  

1194. Тематические классные часы с показом 

презентации: 

8-11 классы классные часы «Права, 

обязанности и ответственность 

несовершеннолетних». 

Классные руководители  

тел.99-60-52 

 

С 12.11.18 г.  по 18.11.18 г 

МОУ «СОШ с. Багаевка». 

  



 

1195. Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям. 

Графская  О.Г. 

зам. директора по ВР 

тел.89649957556 

с 18.11.2018 по 20.11.2018 

МОУ «СОШ с.Синенькие»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1196. Книжная выставка "Тебе о праве - право о 

тебе" 

 

ИванцоваН.В. 

тел.89003100590 

библиотекарь 

с 18.11 по 20.11. 

МОУ «СОШ с. Синенькие» 

 

  

1197. Тематические классные часы с показом 

презентации «20 ноября Всероссийский День 

правовой помощи детям». 

Классные руководители  

1-11 класс 

тел.99-70-99 

с 19.11 по 20.11. 

МОУ «СОШ с. Синенькие» 

 

  

1198. Беседа с презентацией «Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних» 

Графская О.Г. 

зам. директора по ВР 

тел.8-964-995-75-56 

 

20.11.2018 

в 14:30 

МОУ «СОШ с. Синенькие» 

  

1199. Викторина «Закон и порядок» Рыбицкая И.В.,  

уполномоченный по правам 

ребенка,  

тел.89873630285 

19.11.18г. 

МОУ «СОШ с. 

Александровка» 

  

1200. «Твои права и обязанности», классный час Рыбицкая И.В., 

 уполномоченный по правам 

ребенка,  

тел.89873630285 

20.11.18г. 

МОУ «СОШ с. 

Александровка» 

  

1201. «Я и закон», час сообщений Совет обучающихся, 

 руководитель  

Рыбицкая И.В.  

тел. 89873630285 

16.11.18г. 

МОУ «СОШ с. 

Александровка» 

  

1202. «Права глазами ребенка», конкурс рисунков Рыбицкая И.В.,  

библиотекарь, 

тел.89873630285 

20.11.2018г. 

МОУ «СОШ с. 

Александровка» 

  



1203. Консультирование по правовым вопросам 

родителей и учащихся 

Учитель обществознания 

Забабурина Т.Б. 

Администрация школы в лице 

директора Забабурина А.Г. 

С 15.11.18г. по 20.11.2018г. 

МОУ «ООШ х. Малая 

Скатовка»  

  

1204. Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи 

детям». 

 

Борзова И.И. 

Учитель информатики 

тел.89061488222 

21.11.2018г. 

МОУ «ООШ х. Малая 

Скатовка» 

  

1205. Книжная выставка "Тебе о праве - право о 

тебе", организованная совместно с 

библиотекой х. М. Скатовка 

Иванча Е.С., 

Библиотекарь 

тел.89053853211 

С 14.11.2018г. по 

20.11.2018г. 

МОУ «ООШ х. Малая 

Скатовка»  

  

1206. Неделя правовых знаний: классные часы, 

часы общения на правовую тематику 

Горных Н.А., 

 зам.директора. по ВР, 

тел.898735549967 

Быкова Н.В.,  

соц. педагог,  

тел.89873894999 

С 15.11.2018г. по 

20.11.2018г. 

МОУ «СОШ п. Дубки» 

 

  

1207. Анкетирование «Лучший знаток права» 

 

Агеева И.Н.,  

психолог,  

тел.89878236618 

19.11.2018г. 

МОУ «СОШ п. Дубки»  

 

 

  

1208. Мероприятие: «Подросток и закон: 

правонарушение - дорога в пропасть» 

 

Быкова Н.В.,  

соц. педагог,  

тел.89873894999 

 

 

20.11.2018г. 

в 11.30 

МОУ «СОШ п. Дубки»  

  

1209. Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних 

Папашева Ш.Ж.,  

инспектор ПДН МО МВД 

«Саратовский»,  

тел.89997536152 

19.11.2018г. 

в 12:00 

МОУ «СОШ п. Дубки»  

  

1210. Организация работы стенда «Права и Зам. директора по УВР 15.11.2018г.   



обязанности учащихся» О.В. Березюк 

тел.89271402104 

МОУ «СОШ д.Юрловка» 

1211. Информация о телефонах «горячей линии» в 

сфере защиты прав ребёнка 

Зам. директора по УВР 

О.В. Березюк 

тел.89271402104 

16.11.2018г. 

МОУ «СОШ д.Юрловка» 
  

1212. Буклет с информацией «Права ребенка – 

права человека» «Твой возраст – твои права» 

Учителя начальных классов 19.11.2018г. 

МОУ «СОШ д.Юрловка» 

  

1213. Показ презентации «Всероссийский День 

правовой помощи детям», «Конвенция о 

правах ребёнка» 

 

Зам. директора по УВР 

О.В. Березюк 

тел.89271402104 

19.11.2018г. 

МОУ «СОШ д.Юрловка» 

  

1214. Тематические классные часы на тему: 

«Права и обязанности гражданина человека» 

(8,9 кл) 

Классные руководители 20.11.2018г. 

МОУ «СОШ д.Юрловка» 

  

1215. Тематические классные часы на тему: 

 «Человек. Личность. Гражданин» (5-7кл.) 

Классные руководители 20.11.2018г. 

МОУ «СОШ д.Юрловка» 
  

1216. Тематические классные часы на тему: 

 «Я гражданин – хоть и маленький» (2-4кл) 

Классные руководители 20.11.2018г. 

МОУ «СОШ д.Юрловка» 
  

1217. Тематические классные часы на тему: 

Конкурс листовок «Права и обязанности 

ребенка» 

Белобородова Л.Р.,Учитель ИЗО., 

Соц.педагог.,Репина С.И. 

19.11.2018г. 

МОУ «СОШ р.п.Красный 

Октябрь»  

  

1218. Беседа с презентацией «Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних» 

Соц.педагог ., 

Репина С.И. 

зам.директорапо ВР., 

 Будникова Е.Б. 

19.11.2018г. 

МОУ «СОШ р.п.Красный 

Октябрь»  

 

  

1219. Консультирование по правовым вопросам 

родителей и учащихся 

Администрация школы 20.11.2018г. 

МОУ «СОШ р.п.Красный 

Октябрь»  

 

  

1220. Конкурс стенгазет «Ребенок в мире прав» Зам. директора по ВР., 

 Дмитриева Т.С., 

тел.89873056563 

16.11.2018г. 

МОУ «СОШ села Рыбушка» 

  

1221. Оформление стендовой информации день Зам.директора по ВР., 15.11.2018г.   



правовой помощи детям 

 

 Дмитриева Т.С., 

тел.89873056563 

МОУ «СОШ села Рыбушка» 

1222. Час полезного совета «Цена зависимости - 

жизнь» 

 

Бокова И.А., 

 библиотекарь,  

тел.89271127478 

19.11.2018г. 

в 13:00 

МОУ « СОШ села Поповка» 

  

1223. Книжная выставка "Тебе о праве - право о 

тебе"/расширение правовых знаний 

несовершеннолетних 

Карташева Л.Н., 

библиотекарь ., 

тел.88452739791 

15.11.2018-20.11.18. 

МОУ «СОШ ст. Тарханы» 

  

1224. Урок – игра «Конвенция о правах ребёнка» 

/изучение Конвенции о правах ребенка 

 

Гордеева С.К. 

Гриценко С.А.-учителя 

обществознания  

тел.88452739791 

 

 

20.11.18г. 

МОУ «СОШ ст. Тарханы» 

 

 

 

  

1225. Беседы для старшеклассников «Уголовная, 

административная ответственность 

несовершеннолетних» /освещение 

актуальных вопросов прав, обязанностей, 

свобод, законных интересов 

несовершеннолетних 

 

 

 

зам.директора по ВР., 

 Конюхова Ф.И., 

тел.89179815097 

19.11.2018г. 

МОУ «СОШ ст. Тарханы» 

  

1226. Тематические классные часы «20 ноября - 

Всероссийский День правовой помощи 

детям» / расширение правовых знаний 

Классные руководители 1-

11классов 

тел.88452739791 

20.11.18г. 

МОУ «СОШ ст. Тарханы» 

  

1227. Выставка детского рисунка: «Я рисую свои 

права» / расширение правовых знаний 

Шинкаренко Ю.В., 

учитель рисования и черчения 

тел.88452739791 

15.11.2018г.-20.11.18г. 

МОУ «СОШ ст. Тарханы» 

  

1228. Выпуск листовок «Права и обязанности 

ребенка» / расширение правовых знаний 

 

зам.директора по ВР., 

 Конюхова Ф.И., 

тел.89179815097 

15.11.2018г.-20.11.18г. 

МОУ «СОШ ст. Тарханы» 

  

1229. Профилактические беседы на Совете по Борисова И.Е., 20.11.18г.   



профилактике правонарушений, правового 

воспитания с несовершеннолетними, 

состоящими на учете и их родителями. / 

расширение правовых знаний 

социальный педагог., 

тел.88452739791 

МОУ «СОШ ст. Тарханы» 

1230. Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям. 

Социальный педагог., 

Перетягина О.Г.,  

тел.618341 

15.11.2018г. 

МОУ «СОШ п,Расково 

  

1231. Книжная выставка "Тебе о праве - право о 

тебе" 

 

Библиотекарь., 

Москвичева Е.В.,  

тел.618341 

16.11.2018г. 

МОУ «СОШ п,Расково 

  

1232. Консультирование по правовым вопросам 

родителей и учащихся 

 

Социальный педагог., 

Перетягина О.Г.,  

тел.618341 

19.11.2018г. 

МОУ «СОШ п,Расково 

  

1233. Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи 

детям». 

зам.директора по УВР., 

Деметьева О.Е., 

тел.616341 

20.11.2018г. 

МОУ «СОШ п,Расково 

  

1234. Тематические классные часы с показом 

презентации «20 ноября Всероссийский День 

правовой помощи детям». 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

20.11.2018г. 

МОУ «СОШ п,Расково 

  

1235. Викторина для 1-4 классов «Правила 

движения» 

Зам. директора по УВР., 

 Зизевская Н.В., 

тел.89061492155 

 

16.11.18г.  

в 12.10  

МОУ «СОШ р.п. Соколовый 

  

1236. Беседа для 5-8 классов «Устав школы и 

правила поведения школьников» 

 

Школьный психолог., 

 Алишаускене Т.М., 

тел.89878046872 

19.11.18г.  

в 14.10 

МОУ «СОШ р.п. Соколовый 

  

1237. Круглый стол для родительского актива 

«Внимание! Безопасность детей» 

 

Школьный психолог., 

 Алишаускене Т.М. 

тел.89878046872 

20.11.18г.  

в 10.00  

МОУ «СОШ р.п. Соколовый  

  



1238. Круглый стол для 9-11 классов «Современное 

трудовое право РФ» 

 

Учитель права., 

Шестова В.В.,  

тел.89372488395 

16.11.18  

в 14.10  

МОУ «СОШ р.п. Соколовый 

 

  

1239. Конкурс рисунков «Я имею право…» Учитель ИЗО., 

Козлова И.Г., 

 тел.89271181861 

 

19.11.18г. 

 МОУ «СОШ р.п. Соколовый 

 

  

1240. Кл. час. – игра « Сказка» - « Права детей» 

Кл.час  « Права детей – забота государства 

 

зам.директора по ВР., 

Кудряшова Н.И., 

Классные руководители  1-4 

класса 

20.11.2018г. 

13:30 

МОУ «СОШ п.Тепличный» 

  

1241. Правовой  брейн- ринг. 9 класс 

 

Кудряшова Н.И., 

зам.директора по ВР., 

Семьяшова Н.В., 

классный руководитель  9 класса 

16.11.2018г. 

в 14:00  

МОУ «СОШ п.Тепличный» 

  

1242. Родительское собрание « Права ребёнка – 

обязанности родителей» 

Классные руководители  5-11 

класс 

зам.директора по ВР.,  

Кудряшова Н.И., 

 

19.11.2018г. 

МОУ «СОШ п.Тепличный» 

  

1243. Рейды по классам «Права ребенка что 

это?»/мини-лекция по ознакомению 

учитель нач.классов., 

Назинцева И.В., 

тел.89675010003 

19.10.2018  

в 12.30 

МОУ «СОШ с.Клещевка» 

  

1244. Правовой калейдоскоп «Поэтом можешь ты 

не быть, но гражданином быть обязан» 

Кедярова Т.И., 

тел.89626295535 

20.11.2018г. 

МОУ «СОШ с. Клещевка» 

  

1245. Круглый стол «Региональное 

законодательство  в помощь семье» 

зам.директора по ВР 

Зайцева Н.В. 

тел.89372567069 

19.11.2018г. 

МОУ «СОШ п.Сергиевский» 

  

1246. Правовая игра «Что? Где? Когда?» зам.директора по ВР 

Зайцева Н.В. 

тел.89372567069 

20.11.2018г. 

МОУ «СОШ п.Сергиевский» 

  

1247. Акция «Сообщи о нарушении прав» зам.директора по ВР 16.11.2018г.   



(установка опломбированного ящика для 

анонимных сообщений» 

Зайцева Н.В. 

тел.89372567069 

МОУ «СОШ п.Сергиевский» 

1248. Правовая викторина «Литературный случай» зам.директора по ВР.,  

Гаврилина Т.В., 

тел.89173188316 

16.11.2018г. 

МОУ «ООШ п.Ивановский» 

 

  

1249. Тематические классные часы с показом 

презентации «20 ноября Всероссийский День 

правовой помощи детям» 

Классные руководители  

тел.999785 

20.11.2018г. 

МОУ «ООШ п.Ивановский» 

  

1250. Единый классный час «Я ребенок, я имею 

право» (1-4 классы) /знакомство с 

Конвенцией о правах ребенка. 

Лазарева Марина Александровна, 

уполномоченный по защите прав 

детства,   

тел.999287 

20.11.18г.   

в  12.00.  

МОУ «СОШ с. Михайловка» 

  

1251. Игра «Правовой лабиринт» (5-7 классы) 

/мероприятие с участием команд из всех 

классов на правовую тематику 

Седова Елена Алексеевна, 

социальный педагог,  

тел.999287 

 

 

 

 

20.11.18г.  

в  13.20. 

МОУ «СОШ с. Михайловка» 

  

1252. Круглый стол  «Наши права и обязанности в 

современном мире»  

(8-11 классы)/одна из актуальных фом 

общения со старшеклассниками. 

Планируется рассмотреть интересующие 

вопросы правового аспекта, где каждый 

может высказать свою точку зрения. 

Коданцева Марина Ивановна, 

зам.директора по ВР, 

Мисюра Дарья Влерьевна,  

студентка 3 курса ФГБОУ ВО  

«СГЮА», 

 тел.999287 

20.11.18г.  

 в  14.00. 

МОУ «СОШ с. Михайловка» 

  

1253. Беседа-диалог «Как использовать свои 

права», «Остановись! Подумай!» для 

обучающихся 11 классов 

Куликова Н.В., 

зам.директора по ВР, 

тел.89372204975 

19.11.2018г. 

МОУ «ООШ 

с.Константиновка» 

  

1254. Урок-лекция «Об основных 

конституционных гарантиях прав ребенка», 

«Я и закон». 

Филимонова И.В. 

зам.директора по ВР, 

тел.89033844549 

16.11.18г. 

МОУ «СОШ с. Усть-

Курдюм» 

  

1255. Тематические классные часы «20 ноября – Филимонова И.В. 20.11.2018г.   



Всероссийский день правовой помощи 

детям» для учащихся 1-11 классов. 

зам.директора по ВР, 

тел.89033844549 

МОУ «СОШ с.Усть-

Курдюм» 

1256. Презентация с обсуждением «Вас защищает 

закон» 

Розанова С.В., 

  Социальный педагог  

тел. 89172088966   

19.11.2018г.  

МОУ «СОШ с Березина 

речка» 

  

1257. Калейдоскоп презентаций «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

ДядюсьЕ.П. 

зам.директора по ВР ,                 

тел.89271083438 

19.11.2018г.  

МОУ «СОШ с Березина 

речка» 

  

1258. Конкур детского рисунка: «Я рисую свои 

права» 

ДядюсьЕ.П. 

зам.директора по ВР ,                 

тел.89271083438 

20.11.2018г.  

МОУ «СОШ с Березина 

речка» 

  

1259. Беседа с обучающимися, оставшимися без 

попечения родителей. Беседа о правах и 

обязанностях несовершеннолетних. 

Ткаченко А.А. 

Социальный педагог   

тел.89878260000 

20.11.2018г. 

МОУ «СОШ п.Красный 

Текстильщик» 

  

1260. Ответственность несовершеннолетних. 

Беседа об административной и уголовной 

ответственности за совершенные деяния. 

Кузнецова Л.В., 

 зам.директора ВР,  

тел 8-937-633-32-13 

20.11.2018г. 

МОУ «СОШ п.Красный 

Текстильщик» 

  

1261. Лекция для родителей с 1 по 9 классов 

по теме «Об основных конституционных 

гарантия прав ребенка» 

 

Родионов М.Е., 

зам. директора по УВР,  

тел. 89273183942 

 

20.11.2018  

в 14.30  

в МОУ ООШ п.ц.у. совхоза 

«15 лет Октября» 

  

Советский МР  

1262. Размещение на сайтах образовательных 

учреждений информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи детям 

Руководители 

образовательных учреждений 

координатор: Соколова М.В 

 8 845 66 5-05-94 

Образовательные 

учреждения Советского 

муниципального района 

  

1263. Книжные выставки «Тебе о праве - право о 

тебе» 

Руководители 

образовательных учреждений 

координатор: Соколова М.В 

 8 845 66 5-05-94 

Образовательные 

учреждения Советского 

муниципального района 

с 6 по 20 ноября 

  

1264. Профилактические игры: «Правовой 

ориентир», 

«Права ребёнка глазами 

Руководители 

образовательных учреждений 

координатор: Соколова М.В 

Образовательные 

учреждения Советского 

муниципального района 

  



сказочных героев», 

игра-лабиринт «Правовой БУМ» 

 8 845 66 5-05-94 с 20 октября по 20 ноября 

1265. Проведение встреч и классных часов для 

учащихся общеобразовательных 

учрежденийй по темам: «Подросток и 

закон», «Права детей», «Конвенция о 

правах человека», «Конституция 

Российской Федерации», «Мои права и 

обязанности как гражданина Российской 

Федерации» 

Руководители 

образовательных учреждений, МО 

МВД России «Советский» 

(по согласованию) 

координатор: Соколова М.В 

 8 845 66 5-05-94 

Общеобразовательные 

учреждения Советского 

муниципального района 

с 20 октября по 20 ноября 

  

1266. Проведение мультимедийной лекции-

презентации «Права ребёнка и его 

обязанности» 

 

Руководители 

образовательных учреждений 

координатор: Соколова М.В 

 8 845 66 5-05-94 

Общеобразовательные 

учреждения Советского 

муниципального района 

с 6 по 20 ноября 

  

1267. Конкурс рисунков 

для учащихся 1-4 классов 

«Я и мои права» 

Руководители 

образовательных учреждений 

координатор: Соколова М.В 

 8 845 66 5-05-94 

Общеобразовательные 

учреждения Советского 

муниципального района 

с 6 по 20 ноября 

  

1268. Распространение информационных 

листков с номерами телефонов 

специалистов и организаций, 

оказывающих правовую помощь 

Руководители 

образовательных учреждений 

координатор: Соколова М.В 

 8 845 66 5-05-94 

Общеобразовательные 

учреждения Советского 

муниципального района 

с 20 октября по 20 ноября 

  

1269. Оформление памяток для родителей: 

«Наказывая, подумай: зачем?» 

«Искусство быть родителем» 

«Четыре заповеди мудрого родителя» 

«Жестокое обращение с детьми. Что это 

такое?» 

«Как разрешить конфликтную ситуацию с 

ребёнком?» 

Руководители 

образовательных учреждений 

координатор: Соколова М.В 

 8 845 66 5-05-94 

Общеобразовательные 

учреждения Советского 

муниципального района 

с 20 октября по 20 ноября 

  

1270. Подготовка и распространение Руководители Общеобразовательные   



информационных буклетов 

«Твой возраст – твои права» 

образовательных учреждений 

координатор: Соколова М.В 

 8 845 66 5-05-94 

учреждения Советского 

муниципального района 

с 20 октября по 20 ноября 

1271. Информирование семей, имеющих 

несовершеннолетних детей, о проведении 

Дня правовой помощи  детям 

Дубцова С.А. 

зам. директораГАУ СО КЦСОН  

Советского района 

(по согласованию) 

 

ГАУ СО КЦСОН  

Советского района 

 

  

1272. Консультирование семей, состоящих на 

социальном обслуживании,  социальном  

патронаже  по социально-правовым вопросам 

Дубцова С.А. 

зам. директора ГАУ СО КЦСОН  

Советского района 

(по согласованию) 

 

Муниципальные образования 

района 

  

1273. Всероссийская акция «День правой помощи 

детям» 

Прием и консультирование 

несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) специалистами 

всех заинтересованных ведомств района 

Иванова Е.В., начальник отдела по 

молодежной политике, 

физкультуре и спорту и 

социальным вопросам 

администрации СМР 

8 845 66 5-37-71 

Районный Дом Детства и 

Юношества р.п. Степное 

20.11.2018 

10.00 – 12.00 

  

Татищевский МР  

1274. Единый День приема несовершеннолетних и  

их  родителей(законных представителей) для 

оказания консультативной помощи  по 

правовым вопросам, входящим  в 

компетенцию органа опеки и попечительства  

Хохлова Анна Анатольевна 

8 845 58 4 20036 

Доп. 

40036 

Внутренний 

117 

 

20.11.2018  

08.30 -12.00 

Отдел социальной работы 

администрации 

Татищевского   

Муниципального района 

Рп. Татищево 

  

1275. Единый День приема несовершеннолетних и  

их  родителей(законных представителей) для 

оказания консультативной помощи  по 

правовым вопросам, входящим  в 

компетенцию органа опеки и попечительства  

Хохлова Анна Анатольевна 

8 845 58 4 20036 

Доп. 

40036 

Внутренний 

117 

20.11.2018  

08.30 -12.00 

Отдел социальной работы 

администрации 

Татищевского   

Муниципального района 

  



 Село Ягодная поляна 

1276. Единый День приема несовершеннолетних и  

их  родителей(законных представителей) для 

оказания консультативной помощи  по 

правовым вопросам, входящим  в 

компетенцию органа опеки и попечительства  

Хохлова Анна Анатольевна 

8 845 58 4 20036 

Доп. 

40036 

Внутренний 

117 

 

20.11.2018  

08.30 -12.00 

Отдел социальной работы 

администрации 

Татищевского   

Муниципального района 

Село Вязовка 

  

1277. Единый День приема несовершеннолетних и  

их  родителей(законных представителей) для 

оказания консультативной помощи  по 

правовым вопросам, входящим  в 

компетенцию органа опеки и попечительства  

Хохлова Анна Анатольевна 

8 845 58 4 20036 

Доп. 

40036 

Внутренний 

117 

 

20.11.2018  

08.30 -12.00 

Отдел социальной работы 

администрации 

Татищевского   

Муниципального района 

Октябрьский  городок 

  

1278. Книжная выставка «Тебе о праве - право о 

тебе» (для учащихся 1-11 классов) 

Плетенева Л.Н., библиотекарь 

8 927 102 18 17 

9 ноября  

МОУ «СОШ ст. Курдюм им. 

Героя Советского Союза П.Т. 

Пономарева»  

  

1279. Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям(для учащихся 1-11 классов) 

Бусыгин Н.С., социальный педагог 

8 908 540 04 36 

14 ноября 

МОУ «СОШ ст. Курдюм им. 

Героя Советского Союза П.Т. 

Пономарева»  

  

1280. Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои 

права» (для учащихся 1-5 классов) 

Оформление выставки 

Болдырева Е.А., заместитель 

директора школы по 

воспитательной работе 

8 906 304 73 41 

С 12 ноября по 20 ноября 

МОУ «СОШ ст. Курдюм им. 

Героя Советского Союза П.Т. 

Пономарева»  

  

1281. Распространение информационных листков с 

номерами телефонов специалистов и 

организаций, оказывающих правовую 

помощь. 

Бусыгин Н.С., социальный педагог 

8 908 540 04 36 

С 12 ноября по 20 ноября 

МОУ «СОШ ст. Курдюм им. 

Героя Советского Союза П.Т. 

Пономарева»  

  

1282. Консультация инспектора ПДН, КДН для 

родителей 

Бусыгин Н.С., социальный 

педагог, администрация школы  

16 ноября 

МОУ «СОШ ст. Курдюм им. 

  



8 908 540 04 36 Героя Советского Союза П.Т. 

Пономарева»  

1283. Уроки правовой грамотности 

«Права человека по Конвенции о правах 

ребёнка» 5-11 

Петрухин А.А., учитель 

обществознания 

8 927 168 71 95 

С 6 ноября по 16 ноября 

МОУ «СОШ ст. Курдюм им. 

Героя Советского Союза П.Т. 

Пономарева»  

  

1284. Тематические классные часы «20 ноября -

 Всероссийский День правовой помощи 

детям». «Твои права и обязанности» 1-11 

Классные руководители 1-11 

классов 

С 12 ноября по 16 ноября 

МОУ «СОШ ст. Курдюм им. 

Героя Советского Союза П.Т. 

Пономарева»  

  

1285. Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации о проведении 

«Всероссийского Дня правовой помощи 

детям» (план) 

Болдырева Е.А., заместитель 

директора школы по 

воспитательной работе. 

8 906 304 73 41 

6 ноября 

МОУ «СОШ ст. Курдюм им. 

Героя Советского Союза П.Т. 

Пономарева»  

  

1286. Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации о проведении 

«Всероссийского Дня правовой помощи 

детям» (отчет) 

Болдырева Е.А., заместитель 

директора школы по 

воспитательной работе 

8 906 304 73 41 

20 ноября 

МОУ «СОШ ст. Курдюм им. 

Героя Советского Союза П.Т. 

Пономарева» 

  

1287. Единый классный час «День правовой 

помощи» 

Классные руководители  

 

12-19 ноября 

12.00-12.40 

МОУ «СОШ с.Вязовка» 

  

1288. Встреча с инспектором ПДН «Знаю права, не 

забываю об обязанностях» 

Гапоненко Е.К.- соц. педагог 

  

8-917-205-25-95 

15.11.18 

13.00-13.40 

МОУ «СОШ с.Вязовка» 

  

1289. Круглый стол «Конвенция о правах ребёнка» Лёвина Т.В.- учитель 

обществознания 

МОУ «СОШ   

16.11.18 

13.00-13.40 

МОУ «СОШ с.Вязовка» 

  

1290. Познавательная игра «Я имею право» Гапоненко Е.К.- соц. педагог,  

8-917-205-25-95 

Беликова И.А.- педагог-психолог 

8-987-800-15-59 

  

19.11.18 

13.00-13.40 

МОУ «СОШ с.Вязовка» 

  

1291. Конкурс роликов «Я ребенок, Я имею Классные руководители 19.- 20.11.18    



право!»   13.00-13.40 

МОУ «СОШ с.Вязовка» 

1292. Размещение на сайте школы информации о 

дне проведения Дня правовой помощи детям 

Кучкарова Зухра Маратовна, 

ЗДВР, 89085560221 

До 20.11.2018 г. 

10.00-12.00 

МОУ «ООШ с. Большая 

Федоровка» 

  

1293. Тематическое занятие по правовому 

просвещению (о правах, ответственности и 

наказании) (8-9 классы) 

Кучкарова Зухра Маратовна, 

ЗДВР, 89085560221 

26.10.2018г. 

10.00-12.00 

МОУ «ООШ с. Большая 

Федоровка» 

  

1294. Выступление соцпедагога  

на общешкольном родительском собрании 

«Об административной ответственности 

подростков и их родителей» 

Кучкарова Зухра Маратовна, 

ЗДВР, 8908556221 

31.10.2018г. 

18.00-19.00 

МОУ «ООШ с. Большая 

Федоровка» 

  

1295. Правовой марафон для учащихся 2 - 4 

классов на тему: «Я и мои права» 

Шухрова Оксана Ивановна, 

учитель начальных классов, 

89372517627 

20.11.2018г. 

10.00-12.00 

МОУ «ООШ с. Большая 

Федоровка» 

  

1296. Правовой лабиринт для учащихся 5-7 классов 

на тему: «Права и обязанности» 

Кучкарова Зухра Маратовна, 

ЗДВР, 8908556221 

20.11.2018г. 

10.00-12.00 

МОУ «ООШ с. Большая 

Федоровка» 

  

1297. Выпуск информационного листка, 

посвящённого правовой помощи детям 

Старшая вожатая Галета Е.В.,  

8-937-805-30-08 

Первичная организация ТСМ 

«лидеры» 

19.11.18 

08.00-10.00 

МОУ «СОШ с. Большая 

Ивановка» 

  

1298. Беседа «Право и я» Король К.Н. 

Учитель начальных классов 

8-987-338-97-50 

20.11.18. 

12.00-12.40 

МОУ «СОШ с. Большая 

Ивановка» 

 

  

1299. Классный  час 

Конвенция о Правах ребёнка 

Кл. руководители 21.11.18 

13.00-13.40 

  



МОУ «СОШ с. Большая 

Ивановка» 

 

1300. Викторина по Праву  Борисова Н.В. 

Учитель искусства 

8-906-301-20-22 

22.11.18. 

12.00-12.40 

МОУ «СОШ с. Большая 

Ивановка» 

  

1301. Выпуск информационного листка, 

посвящённого итогам Недели  правовой 

помощи детям 

Старшая вожатая Галета Е.В.,  

8-937-805-30-08 

Первичная организация ТСМ 

«лидеры» 

23.11.18 

08.00-0-12.00 

МОУ «СОШ с. Большая 

Ивановка» 

  

1302. Оформление стендовой информации о 

проведении недели помощи детям. 
Социальный педагог 
Храмцова С.А. 
8-902-045-99-46 

15.10.2018 
МОУ «Татищевский лицей» 
 

  

1303. Книжная выставка "Тебе о праве - право о 

тебе" 
Социальный педагог 
Храмцова С.А. 
8-902-045-99-46 

16.10.2018 
08.00-0-12.00 
МОУ «Татищевский лицей» 

  

1304. Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои 

права» 
Социальный педагог 
Храмцова С.А. 
8-902-045-99-46 

17.10.2018 – 19.10.2018  
08.00-0-12.00 
МОУ «Татищевский лицей» 
 

  

1305. Конкурс листовок (буклетов) «Права ребенка 

– права человека» 
Социальный педагог 
Храмцова С.А. 
8-902-045-99-46 

17.10.2018 – 19.10.2018 
08.00-0-12.00 
МОУ «Татищевский лицей» 
 

  

1306. Единый день консультация социального 

педагога для родителей и детей (с 09:00 – 

12:00) 

Социальный педагог 
Храмцова С.А. 
8-902-045-99-46 

21.10.2018 
08.00-0-12.00 
МОУ «Татищевский лицей» 

  

1307. Показ презентации «Конвенция о правах 

ребёнка» 
Социальный педагог 
Храмцова С.А. 
8-902-045-99-46 

19.10.2018  
09.00-10.0 
МОУ «Татищевский лицей» 

  

1308. Размещение на сайте школы информации о Социальный педагог 20.10.2018   



результатах проведения правовой помощи 

детям 
Храмцова С.А. 
8-902-045-99-46 

МОУ «Татищевский лицей» 

1309. Размещение информации на стендах школы 

информации о проведении «Всероссийского 

дня правовой помощи детям» 

 

К.К. Недбайлова 

Социальный педагог 
8 902 044 22 56 

19.11.18 

 

ОСПФ МОУ «СОШ с. 

Вязовка» в с.Большая 

Каменка 

  

1310. Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи 

детям». 

Администрация школы 

Бочкарева А.Н. 

8 964 996-51-21 

19.11.18 

ОСПФ МОУ «СОШ с. 

Вязовка» в с.Большая 

Каменка 

 

  

1311. Проведение тематических классных часов на 

тему «Всероссийский День правовой помощи 

детям»,  при обязательном показе слайд-шоу. 

Классные руководители 20.11.2018 

12.00-12.40 

ОСПФ МОУ «СОШ с. 

Вязовка» в с.Большая 

Каменка 

  

1312. Проведение конкурса стенгазет среди классов 

школы на тему «Мои права и обязанности» 

Классные руководители  

Рябова Н.В. 

учитель по обществознанию 

8 906 155 76 75 

22.11.2018 

13.00-13.20 

ОСПФ МОУ «СОШ с. 

Вязовка» в с.Большая 

Каменка 

  

1313. Игра «Брей-Ринг» на тему «Мы знаем свои 

права и обязанности» 

К.К. Недбайлова 

Старшая вожатая 
8 902 044 22 56 

20.11.18. 

14.00-14.20 

ОСПФ МОУ «СОШ с. 

Вязовка» в с.Большая 

Каменка 

  

1314. Единый день  консуль-таций по правам детей 

и родителей.  

Администрация школы 

Бочкарева А.Н. 

8 964 996-51-21 

19.11.2018 

08.00-13.00 

ОСПФ МОУ «СОШ с. 

Вязовка» в с.Большая 

Каменка 

  

1315. Интерактивная игра «Где права взрослых, а Н.В.Пименова соц. педагог 21.11.18   



где права детей» 

 

89271282189 11.-14.00 

МОУ «СОШ с. Широкое» 

1316. Беседа: «Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних» 

 

Н.В.Пименова соц. педагог 

89271282189 

22.11.18 

МОУ «СОШ с. Широкое» 

 

  

1317. Игра-путешествие «Права детей» 

 

 

Н.В.Пименова соц. педагог 

89271282189 

23.11.18 

МОУ «СОШ с. Широкое» 

 

  

1318. Конкурс рисунков: «Я имею право на…» 

 

 

Н.В.Пименова соц. педагог 

89271282189 

19- 21.11.18 

 

МОУ «СОШ с. Широкое» 

  

1319. Открытый урок правовой помощи детям: 

«Через игру к знаниям» 

Ершова С.В., зам. По ВР 

89020494745 

МОУ «СОШ с. 

Сокур»15.10.2018 

В 12.25 

  

1320. Открытый урок: «Я знаю права ?» Стрельцова Н.А. 

Соц. педагог 

МОУ «СОШ с. 

Сокур»17.10.2018 

В 14. 15 

  

1321. Лекторий для родителей: что нужно знать 

многодетным семьям о своих правах. 

Ершова С.В., зам. По ВР 

89020494745 

МОУ «СОШ с. 

Сокур»19.10.2018 

В 16.00 

  

1322. Конкурс детского рисунка «Я рисую свои 

права» 

Классные руководители 12.11.2018 – 20.11.2018 

МОУ «СОШ с. Идолга» 

  

1323. Показ презентации «Конвенция о правах 

ребенка» 

Чумакова Е.А. 

8-960-349-43-38 

Учитель истории 

20.11.2018 

14.00.15.00 

МОУ «СОШ с. Идолга» 

  

1324. Тематические классные часы «20 ноября – 

День правовой помощи детям» 

Классные руководители 16.11.2018 

14.00-15.00 

МОУ «СОШ с. Идолга» 

  

1325. Круглый стол «Ты имеешь право» Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Стукалина Е.А. 

8 917 212 41 36 

19.11.2018 

14.00-15.00 

 

МОУ «СОШ с. Идолга» 

  

1326. Размещение на сайте образовательной Заместитель директора по 21.11.2018   



организации информации о проведении Дню 

правовой помощи детям 

воспитательной работе  

Стукалина Е.А. 

8 917 212 41 36 

МОУ «СОШ с. Идолга» 

1327. Классные часы « Имею право знать» Классные руководители 19-23 ноября 

12.00-13.00 

МОУ «СОШ с. Октябрьский 

Городок» 

  

1328. Конкурс рисунков « Мои права» Учителя начальных классов 19- 22 ноября 

12.00-13.00 

МОУ «СОШ с. Октябрьский 

Городок» 

  

1329. Познавательная игра « Право имею» Учитель обществознания 

Павлова Н.Б 

8 905 382 89 30 

 

23 ноября 

12.00-13.00 

МОУ «СОШ с. Октябрьский 

Городок» 

  

1330. Викторина по праву  Учитель обществознания 

Павлова Н.Б 

8 905 382 89 30 

 

22 ноября 

12.00-13.00 

МОУ «СОШ с. Октябрьский 

Городок» 

  

1331. Круглый стол «Где права, там и 

ответственность» 

Учитель обществознания 

Павлова Н.Б 

8 905 382 89 30 

 

22 ноября 

12.00-13.00 

МОУ «СОШ с. Октябрьский 

Городок» 

  

1332. Внеклассное мероприятие «Права ребёнка» Соц педагог 

Окс Т.М. 

0 917 204 32 52 

20 ноября 

12.00-13.00 

МОУ «СОШ с. Октябрьский 

Городок» 

  

1333. «Обязанности без прав - рабство, права без 

обязанностей – анархия» Встреча с 

уполномоченным полиции  

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Фадеева Н.Н. 

8 906 148 01 60 

21 ноября 

12.00-13.00 

МОУ «СОШ с. Октябрьский 

Городок» 

  

1334. «Правовая помощь» оформление уголка Заведующий филиалом 

Иванова Т.П. 

 19.11.2018 

09.10.00 

  



8 927 139 88 38 

1335. «Мои права» конкурс рисунков.  Учителя начальных классов 

Лукьянова Т.В., 

8-953-635-01-03 

 Хорошун Е.В. 

8-927-167-22-98 

20.11.2018 

12.00-13.00 

ОСПФ МОУ «СОШ с. 

Октябрьский Городок» в 

с.Куликовка 

  

1336. «Всероссийский День правовой помощи 

детям» общешкольное мероприятие. 

Ответственный за  

воспитательную работу 

Чигаева Т.Р. 

8 906 148 01 60 

19.11.2018 

17-18.00 

ОСПФ МОУ «СОШ с. 

Октябрьский Городок» в 

с.Куликовка 

  

1337. Тематические классные часы «20 ноября -

 Всероссийский День правовой помощи 

детям». 

классные руководители 21 ноября 

14.00-15.00 

МОУ «СОШ с.Мизино-

Лапшиновка» 

  

1338. Книжная выставка "Тебе о праве - право о 

тебе" 

Библиотекарь 

Панченко Н.Ю. 

8 987 820 09 29 

19-21 ноября 

14.00-15.00 

МОУ «СОШ с.Мизино-

Лапшиновка» 

  

1339. Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои 

права» 

 

старшая вожатая 

Артюхина Т.А. 

8.845 58 58 217 

19-21 ноября 

14.00-15.00 

МОУ «СОШ с.Мизино-

Лапшиновка» 

  

1339. Конкурс листовок «Права и обязанности 

ребенка» 

Панченко Н.Ю. учитель ИЗО 

8 987 820 09 29 

19-21 ноября 

14.00-15.00 

МОУ «СОШ с.Мизино-

Лапшиновка» 

  

1340. Урок – игра «Конвенция о правах ребёнка» Тишина Л.А. учитель и 

обществознания 

8 908 557 57 17 

 

20 ноября 

14.00-15.00 

МОУ «СОШ с.Мизино-

Лапшиновка» 

  

1341. Викторина «Знаешь, ли ты свои права?» 

 

Тишина Л.А. учитель и 

обществознания 

20 ноября 

14.00-15.00 

  



8 908 557 57 17 

 

МОУ «СОШ с.Мизино-

Лапшиновка» 

1342. Беседы для старшеклассников  «Уголовная, 

административная ответственность 

несовершеннолетних» 

Панченко Н.Ю. 8 987 820 09 29 

МОУ «СОШ Заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

20 ноября 

14.00-15.00 

МОУ «СОШ с.Мизино-

Лапшиновка» 

  

1343. Тематические классные часы с показом 

презентации 

«Всероссийский День правовой помощи 

детям». (1-9 кл.) 

 

Классные руководители 19.11.18  

ОСПФ МОУ «СОШ с. 

Сторожевка» в с. Курдюм 

 

  

1344. Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои 

права» (1-7 кл.) 

 

О.С. Терентьева, учитель 

начальных классов, 

Н.В. Клюева 

Учитель ИЗО 

896-3505831 

20. 11.18 

ОСПФ МОУ «СОШ с. 

Сторожевка» в с. Курдюм 

 

  

1345. Беседа с презентацией «Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних» (5-7 

кл.) 

 

Классные руководители 

Л.В. Руденко 

8-937-253-34-61 

Ю.Е. Лапина О.А. Чупина 

8-927-107-24-59 

14.00 

21.11.18 

ОСПФ МОУ «СОШ с. 

Сторожевка» в с. Курдюм 

 

  

1346. Круглый стол 

«Ты имеешь право и обязанности» (8-9 кл.) 

 

Н.В. Клюева 

Зам. по воспитательной работе 

896-3505831 

14.00 

19.11.18 

ОСПФ МОУ «СОШ с. 

Сторожевка» в с. Курдюм 

 

  

1347. Игра-путешествие «Права детей» (1-4 кл.) 

 

О.Н. Головинова О.С. Терентьева  

Классные руководители 

14.00 

19.11.18 

ОСПФ МОУ «СОШ с. 

Сторожевка» в с. Курдюм 

 

  



1348. Информационный час «Тебе о праве-право о 

тебе»/ мероприятие для учащихся 10,11 кл. С 

целью повышения уровня знаний учащихся о 

правах ребенка. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

А.С.Кольцова 89376309672 

16.11.2018 

14:20. 

МОУ «СОШ с. Сторожевка», 

актовый зал. 

  

1349. Книжная выставка «Права и обязанности» Школьный библиотекарь  

Маркова Т.А. 

13-20.11.2018 

МОУ «СОШ с. Сторожевка», 

библиотека. 

  

1350. Общешкольная линейка «О дне права в 

России» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

А.С.Кольцова 89376309672 

19.11.2018 

МОУ «СОШ с. Сторожевка» 

  

1350. Классные часы «День правовой помощи» для 

учащихся 2-11 классов 

Классные руководители. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

А.С.Кольцова 89376309672 

20.11.2018 

МОУ «СОШ с. Сторожевка» 

  

1351. Изучение кодекса об административных 

правонарушениях (классные часы) 

Кл. руководители 5-9 классов До 20 11.2018г., ОСПФ МОУ 

«СОШ с. Идлолга» в д. 

Македоновка 

  

1352. Оформление уголка по защите прав ребёнка Сергеева Г.Ф., уполномоченный 

по правам ребёнка 

8-927-112-86-02 

До 10.10.2018г., ОСПФ МОУ 

«СОШ с. Идлолга» в д. 

Македоновка 

  

1353. День правовых знаний и толерантности  Сергеева Г.Ф., уполномоченный 

по правам ребёнка 

8-927-112-86-02 

20.11.2018г., ОСПФ МОУ 

«СОШ с. Идлолга» в д. 

Македоновка 

  

1354. Выставка рисунков «Я- ребёнок, я – человек» Кильдякова А.М., зам. ВР 

8 927 912 65 36 

12-16. 11. 2018г.. ОСПФ 

МОУ «СОШ с. Идлолга» в д. 

Македоновка 

  

1355. Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям. 

Социальный педагог 

Кузяева Н.Г 

937 263 21 29 

Уполномоченный по защите прав 

участников образовательного 

процесса 

Дмитриева Л 

   



8 951 887 35 76 

 

1356. Тематические классные часы с показом 

презентации «20 ноября Всероссийский День 

правовой помощи детям». 

Кл. рук-ли 15.11.18 

20.11.18 

12.00-14.00 

МОУ «СОШ с. Ягодная 

Поляна» 

  

1357. Конкурс листовок «Права и обязанности 

ребенка» 

Кл. рук-ли 15.11.18 

20.11.18 

  

1358. Тематический вечер « Мы знаем свои права» Ст.вожатая 

Кузяева К.А 

905 032 37 42 

 

 

20.11.18 

16.00-17.00 

МОУ «СОШ с. Ягодная 

Поляна» 

  

1359. Консультирование по правовым вопросам 

родителей и учащихся 

Администрация школы 

Чикунова С. М. 

 

8 951 887 03 11 

 

19.11.18 

12.00-14.00 

МОУ «СОШ с. Ягодная 

Поляна» 

 

  

1360. Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи 

детям». 

Администрация школы  

Чикунова С. М. 

 

8 951 887 03 11 

До 19 .11.18 

 

МОУ «СОШ с. Ягодная 

Поляна» 

  

1361. Оформление книжной выставки  

 «Права и обязанности ребенка» 

Ответственный за воспитательную 

работу 

Гаврилова Е.А 

8 961 650 19 89 

19.11.2018г. 

13.00-14.00 

ОСПФ МОУ «СОШ с. 

Октябрьский Городок» в 

с.Карамышка 

  

1362. Конкурс информационных буклетов  

«Я - ребенок! Я - имею право!» 

Ответственный за воспитательную 

работу 

Гаврилова Е.А 

8 961 650 19 89 

19-20.11.2018г. 

16.00-17.00 

ОСПФ МОУ «СОШ с. 

Октябрьский Городок» в 

с.Карамышка 

  



 

1363. Внеклассное мероприятие «Право ребенка на 

защиту» 

Ответственный за воспитательную 

работу 

Гаврилова Е.А 

8 961 650 19 89 

20.11.2018г. 

14.00-15.00 

ОСПФ МОУ «СОШ с. 

Октябрьский Городок» в 

с.Карамышка 

 

  

1364. Книжные выставки «Тебе о праве - право о 

тебе» 

Библиотекарь 

Пылайкина Н.Н 

8 951 889 34 59 

Библиотекарь 

Пылайкина Н.Н 

8 951 889 34 59 

  

1365. Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям. 

Социальный 

Педагог 

Садырбаева А. С 

8 927 625 41 26 

19-21 ноября 

14.00-15.00 

МОУ «ООШ с. Кувыка» 

  

1366. Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои 

права». Оформление выставки 

Учитель ИЗО 

Садырбаева А. С 

8 927 625 41 26 

19.11.2018 

17-18.00 

МОУ «ООШ с. Кувыка» 

  

1367. Уроки правовой грамотности 

«Права человека по Конвенции о правах 

ребёнка» 

Учитель обществознания 

Садырбаева А. С 

8 927 625 41 26 

21 ноября 

14.00-15.00 

МОУ «ООШ с. Кувыка» 

  

1368. Тематические классные часы «20 ноября -

 Всероссийский День правовой помощи 

детям». «Твои права и обязанности» 

Классные руководители 1-9 

классов 

19-21 ноября 

14.00-15.00 

МОУ «ООШ с. Кувыка» 

  

1369. Размещение на сайте образовательного 

учреждения информации о проведении 

«Всероссийского Дня правовой помощи 

детям». 

Ответственный за сайт 

Ахмедова эс 

8 951 888 45 95 

19-21 ноября 

14.00-15.00 

МОУ «ООШ с. Кувыка» 

  

Турковский МР  

1370. Организация консультирования  

представителями органов социального 

обеспечения и социальной защиты, 

здравоохранения, прокуратуры  по вопросам 

правовой помощи детям  

Бурыгина А.Ю., консультант по 

опеке и попечительству  в 

отношении несовершеннолетних 

граждан Управления образования 

администрации Турковского 

20.11.2018 г. 

РМУК «Турковская 

межпоселенческая  

центральная библиотека» 

-  



муниципального района, 8 845 43 

2 -11-80   

1371. Викторина на знание  Конвенции ООН о 

правах ребенка 

Ершова Ю.И., ведущий 

специалист Управления 

образования администрации 

администрации Турковского 

муниципального района; 

8 845 43 2-10-26  

20.11.2018 г. 

РМУК «Турковская 

межпоселенческая  

центральная библиотека» 

-  

1372. Единый классный час в школах района  

«Право быть ребёнком»  

Ершова Ю.И., ведущий 

специалист Управления 

образования администрации 

администрации; 

 Турковского муниципального 

района; 

8 845 43 2-10-26    

16.11.2018 г. 

Общеобразовательные 

организации  района  

-  

Фёдоровский МР  

1373. Размещение на официальном сайте 

администрации Федоровского 

муниципального района информации о 

проведении Дня правовой помощи детям 

специалист МУ «Методический 

центр управления образования 

администрации Федоровского 

муниципального района 

Саратовской области» Бакал М.В. 

84565 (5-00-38) 

   

1374. Проведение приема несовершеннолетних и 

их родителей (законных представителей) 

органами опеки и попечительства 

администрации Федоровского 

муниципального района с освещением 

проводимой работы 

Заведующий сектором опеки и 

попечительства управления 

образования администрации 

Федоровского муниципального 

района Макрушина Н.В. 84565 (5-

00-38) 

с 15.10.2018 по 15.11.2018 

администрация 

Федоровского 

муниципального района 

  

1375. Организация классных часов в 

образовательных учреждениях: 

1-4 классы – «Что такое закон?»; 

5-8 классы – «Быть честным»; 

9-11 классы – «Ответственность за свои 

Классные руководители с 15.10.2018 по 15.11.2018 

образовательные учреждения 

  



поступки» 

1376. Анкетирование обучающихся 8-11 классов 

«Что вы знаете о коррупции?» 

Учитель истории и 

обществознания 

с 15.10.2018 по 15.11.2018 

образовательные учреждения 

  

1377. Размещение методических материалов 

учителей по антикоррупционному 

образованию и воспитанию на официальных 

сайтах образовательных учреждениях в сети 

«Интернет» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

с 15.10.2018 по 15.11.2018   

Хвалынский МР  

1378. Размещение на официальном сайте школы 

информации о проведении Дня правовой 

помощи детям  

Летягина И.М.- директор школы 

88459521047 

12.11-15.11   

1379. Правовое консультирование родителей по 

вопросам образования «Правовой ликбез», по 

вопросам обеспечения трудовых прав 

несовершеннолетних 

Гурылёва Н.В.-директор школы 

№3; 

Юрист- Дурнова Е.В. 88459521483 

Ежедневно 

12.11-20.11-  15.00 

  

1380. Показ презентации «Права ребенка в 

сказках» для учащихся начальных классов 

ОУ Хвалынского района 20.11.2018   

1381. Участие в областном конкурсе «Права 

человека глазами ребёнка» 

Акопова С.Л.- методист ОМЦ 

88459521552 

25 октября ГАУ «СОИРО»   

1382. Деловая игра по станциям «Правовой 

марафон» для учащихся 5-9 классов 

ОУ Хвалынского района 20.11.2018   

1383. Видеофильм «Ответственность 

несовершеннолетних перед законом» 

ОУ Хвалынского района 20.11.2018   

Энгельсский МР  

1384. Опубликование перечня мероприятий по 

проведению Всероссийской акции «День 

правовой помощи детям»   в СМИ и на сайте 

администрации Энгельсского 

муниципального района 

Борисова А.В., начальник 

управления информации, 

тел.8(453)55-76-19 

06.11.- 16.11.2018 г. Алексеева Г.Ю., 

начальник отдела 

по обеспечению 

деятельности 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

 



прав, 8(8453)75-

89-48 

1385. Размещение информации о мероприятиях по 

проведению Всероссийской акции «День 

правовой помощи детям»   на сайтах 

муниципальных образовательных 

организаций 

Косенко Р.И., председатель 

комитета по образованию, 

тел.8(453)54-44-93 

06.11.- 16.11.2018 г. Сорокина М.С., 

консультант 

комитета по 

образованию 

тел. 8(8453)54-45-

08 

 

1386. Размещение информации об итогах 

проведения Всероссийской акции «День 

правовой помощи детям»   на сайтах 

администрации Энгельсского 

муниципального района 

Борисова А.В., начальник 

управления информации, 

тел.8(453)55-76-19 

22.11.2018 г. Алексеева Г.Ю., 

начальник отдела 

по обеспечению 

деятельности 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав, 8(8453)75-

89-48 

 

1387. Проведение приема граждан по вопросам 

защиты и прав и защиты интересов 

несовершеннолетних 

Ванина Т.Е., заместитель главы 

администрации ЭМР по 

социальной сфере,  

тел.8(453)55-76-16 

20.11.2018 г. 

Приемная администрации 

Энгельсского 

муниципального района 

Литвиненко Т.А., 

начальник 

управления по 

работе с 

населением и 

делопроизводству

, тел.8(453)55-76-

38 

 

1388. Прием граждан общественным помощником 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области 

Алексеева Г.Ю., начальник отдела 

по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, 

тел.8(453)75-89-48 

19.11-21.11.2018 г. 

Помещение КДНиЗП, ул. 

Коммунистическая, 41, каб. 

32 

Багаева А.С., 

общественный 

помощник 

Уполномоченного 

по правам ребенка 

в Саратовской 

области,  

 



тел.8(453)75-89-40 

1389. Организация работы консультативных 

пунктов для обучающихся и родителей в 

муниципальных образовательных 

организациях / проведение консультаций по 

социально -  правовым вопросам 

Косенко Р.И., председатель 

комитета по образованию, 

тел.8(453)54-44-93 

20.11.2018 г. 

13.00 

МОУ «СОШ № 19» 

 

 

 

20.11.2018 г. 

12.00 

МБОУ «СОШ № 18» 

 

 

 

 

20.11.2018 г. 

13,00 

МБОУ № 19 

 

 

 

20.11.2018 г. 

13,00 

МБОУ № 15 

Кадыкова Марина 

Николаевна, 

директор МОУ 

«СОШ № 19» 

тел. 88453 55-45-

56 

 

Слугина Елена 

Леонидовна, 

директор МБОУ 

«СОШ  

№ 18» 

тел. 88453 77-99-

93 

 

Шевченко Ирина 

Султановна 

заведующий 

МДОУ № 19 

тел. 88453 75-00-

34 

 

Любакова Елена 

Анатольевна 

заведующий 

МБДОУ № 15 

тел.88453 77-97-

33 

 

1390. Проведение в муниципальных 

образовательных организациях уроков 

правовых знаний «Что такое закон?» с 

приглашение сотрудников полиции, 

Косенко Р.И., председатель 

комитета по образованию, 

тел.8(453)54-44-93 

20.11.2018 г. 

11.30 

МОУ «СОШ № 21» 

 

Телегин Николай 

Иванович, 

директор МОУ 

«СОШ № 21» 

 



прокуратуры/ 

ознакомление обучающихся с 

законодательством РФ в сфере профилактики 

преступлений и правонарушений 

 

20.11.2018 г. 

12.30 

МБОУ «СОШ № 30» 

 

 

 

20.11.2018 г. 

12.50 

МБОУ «СОШ № 9» 

тел. 88453 55-01-

40 

 

Зизевская Татьяна 

Николаевна, 

директор МБОУ 

«СОШ № 30» 

тел. 88453 56-34-

54 

 

Родионова 

Светлана 

Федоровна, 

директор МБОУ 

«СОШ № 9» 

тел. 88453 74-59-

44 

1391. Интерактивное занятие в муниципальных 

образовательных организациях «Закон есть 

закон»/ формирование правовой культуры, 

осмысление практического применения 

действующих законов 

Косенко Р.И., председатель 

комитета по образованию,  

тел.8(453)54-44-93 

Науменко Е.С., начальник 

управления по физической 

культуре, спорту, молодежной 

политике и туризму,  

тел.8(453)75-49-78 

19.11.2018 г. 

12.00 

МОУ «СОШ № 20» 

 

20.11.2018 г. 

10.30 

МБОУ «СОШ № 33» 

 

20.11.2018 г. 

11.45 

МОУ «СОШ № 26» 

Козубенко 

Евгения 

Сергеевна, 

директор МБУ 

«Центр 

молодежных 

инициатив ЭМР» 

тел. 88453 54-40-

26 

 

1392. Работа телефона доверия Косенко Р.И., председатель 

комитета по образованию,  

тел.8(453)54-44-93 

20.11.2018 г. 

09.00-17.00 

МБУ ДО «Центр «Позитив» 

Ислентьева Ольга 

Витальевна, 

директор МБУ 

ДО «Центр 

«Позитив» 

 



тел. 88453 56-73-

74 

1393. Интерактивное занятие для 

несовершеннолетних, учащихся  учреждений 

среднего профессионального образования 

«Закон есть закон» в рамках проведения 

молодежного форума «Энгельс- территория 

молодежи»/ формирование правовой 

культуры, осмысление практического 

применения действующих законов 

Науменко Е.С., начальник 

управления по физической 

культуре, спорту, молодежной 

политике и туризму,  

тел.8(453)75-49-78 

21.11.2018 г. 

10.00, учреждения СПО 

Козубенко 

Евгения 

Сергеевна, 

директор МБУ 

«Центр 

молодежных 

инициатив ЭМР» 

тел. 88453 54-40-

26 

 

1394. Правовой лекторий «Молодежь и закон» Прокофьева С.Н., начальник 

управления культуры, 

тел.8(453)56-82-03 

Шевчук Е.А., председатель 

общественной организации «Совет 

женщин ЭМР», 

 Тел. 8-903-38-08-15 

20.11.2018 г. 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

Новикова 

Светлана 

Ивановна, 

директор МБУ 

«Централизованна

я библиотечная 

система»,  

Тел. 8-927-142-58-

14 

 

1395. Встреча с детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, 

обучающимися учреждений среднего 

профессионального 

образования/консультирование по вопросам 

прав детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Масленникова И.О., начальник 

управления опеки и 

попечительства, тел. 8(8453)75-70-

65 

20.11.2018 г. 

16.00 

Тельмана, 139, управление 

опеки и попечительства 

Баранова Ольга 

Станиславовна, 

заместитель 

начальника 

управления опеки 

и попечительства 

тел. 8(8453)75-70-

24 

 

1396. Информационно-разъяснительная встреча с 

женщинами, имеющими малолетних детей, 

многодетными семьями в рамках проекта 

«Социальные гарантии и льготы семьям с 

детьми» 

Алексеева Г.Ю., начальник отдела 

по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, 

20.11. 2018 г. 

ГАУЗ СО «Энгельсская 

районная больница», 

г.Энгельс, Волжский 

проспект, д.61 

Бакаев Е.И., 

директор ГКУ СО 

«УСПН 

Энгельсского 

района»,  

 



тел.8(453)75-89-48 тел. 8(8453)76-85-

78 

1397. Ролевая игра «Слушается дело» по 

административным правонарушениям 

Алексеева Г.Ю., начальник отдела 

по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, 

тел.8(453)75-89-48 

 

20.11.2018 г. 

15.30 

Чурилова Л.Ж., 

директор ГБУ СО 

«Социально-

реабилитационны

й центр для 

несовершеннолет

них «Надежда»,  

Тел. 8(8453)74-55-

11 

 

1398. Тренинговое занятие «Я + ЗАКОН» Алексеева Г.Ю., начальник отдела 

по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав,  

тел.8(453)75-89-48 

20.11.2018 г. 

16.00 

Чурилова Л.Ж., 

директор ГБУ СО 

«Социально-

реабилитационны

й центр для 

несовершеннолет

них «Надежда»,  

Тел. 8(8453)74-55-

11 

 

 

1399. Семинар для опекунов «Права и обязанности 

подростков» 

Алексеева Г.Ю., начальник отдела 

по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав,  

тел.8(453)75-89-48 

20.11.2018 г. 

16.00 

Чурилова Л.Ж., 

директор ГБУ СО 

«Социально-

реабилитационны

й центр для 

несовершеннолет

них «Надежда»,  

Тел. 8(8453)74-55-

11 

 

 

1400. Консультации по правовым вопросам в 

консультативном кабинете (в течение дня) 

Алексеева Г.Ю., начальник отдела 

по обеспечению деятельности 

20.11.2018 г. 

08.00-17.00 

Чурилова Л.Ж., 

директор ГБУ СО 

 



комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав,  

тел.8(453)75-89-48 

«Социально-

реабилитационны

й центр для 

несовершеннолет

них «Надежда»,  

Тел. 8(8453)74-55-

11 

 

1401. Распространение буклетов «От рождения до 

несовершеннолетия»,  

«На пороге взросления или как не совершить 

преступление»  

Алексеева Г.Ю., начальник отдела 

по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав,  

тел.8(453)75-89-48 

20.11.2018 г. 

08.00-17.00 

Чурилова Л.Ж., 

директор ГБУ СО 

«Социально-

реабилитационны

й центр для 

несовершеннолет

них «Надежда»,  

Тел. 8(8453)74-55-

11 

 

 

1402. Консультирование семей с опекаемыми 

детьми, приемных семей, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

семей с детьми-инвалидами 

Алексеева Г.Ю., начальник отдела 

по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав,  

тел.8(453)75-89-48 

16.11.2018 г.  

08.00-12.00 

ГАУ СО «Энгельсский 

Центр социальной помощи 

семье и детям «Семья» 

Андреянова Г.И., 

директор ГАУ СО 

«Энгельсский 

Центр социальной 

помощи семье и 

детям «Семья», 

8(8453)95-31-25 

 

1403. Лекторий «Профилактика противоправного 

поведения несовершеннолетних»/ 

формирование правового сознания 

несовершеннолетних 

Алексеева Г.Ю., начальник отдела 

по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав,  

тел.8(453)75-89-48 

19.11.2018 г. 

14.00 

ГАУ СО «Энгельсский 

Центр социальной помощи 

семье и детям «Семья» 

Андреянова Г.И., 

директор ГАУ СО 

«Энгельсский 

Центр социальной 

помощи семье и 

детям «Семья», 

8(8453)95-31-25 

 

ЗАТО Михайловский  



1404. Размещение на официальном сайте 

администрации ЗАТО и в газете 

«Михайловские новости» информации о 

проведении Дня правовой помощи детям 

Белозерцева Г.А. – специалист по 

вопросам опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних 

детей 

8(84577)2-24-83 

ноябрь 2018 года   

1405. Проведение приёма несовершеннолетних и 

их родителей (законных представителей) 

специалистом органа опеки и попечительства 

Белозерцева Г.А. – специалист по 

вопросам опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних 

детей 

8(84577)2-24-83 

20.11.2018   

1406. Лекция на тему «Понятие правонарушения и 

преступления. Ответственность 

несовершеннолетних за кражи и мелкие 

хищения»; «Правила поведения с 

незнакомыми людьми»; «Как не стать 

жертвой преступления» 

УУППП №1 МО МВД РФ по 

ЗАТО г. Шиханы и п. 

Михайловский Бычков С.Ю. 

20.11.2018, МОУ СОШ 

ЗАТО Михайловский 

  

1407. Региональный конкурс «Права человека 

глазами ребёнка», 1 – 11 класс 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

сентябрь – ноябрь 2018 года, 

МОУ СОШ ЗАТО 

Михайловский 

  

1408. Классные часы «Права и обязанности» Классные руководители 19.11.2018, 23.11.2018, МОУ 

СОШ ЗАТО Михайловский 

  

ЗАТО Светлый  

1409. День правовой помощи детям (оказание 

бесплатной юридической помощи) 

Егорова Елена Владимировна, 

общественный помощник 

Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области в 

Татищевском районе, городском 

округе ЗАТО Светлый; 

 

Егорова Ксения Сергеевна,  

член детского совета при 

Уполномоченном по правам 

ребенка в Саратовской области в 

20.11.2018 

9.00-12.00 

13.30-17.00 

 

 

 

 

20.11.2018 

13.30-17.00 

 

 

  



Татищевском районе, городском 

округе ЗАТО Светлый; 

 

Завидов Сергей Юрьевич,  

член всероссийского совета отцов; 

 

Панкина Анастасия Анатольевна, 

 специалист 2 категории, 

осуществляющий полномочия по 

организации деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав сектора социальной работы и 

общественных отношений 

администрации городского округа 

ЗАТО Светлый, 4-30-10; 

 

Иванина Ирина Андреевна, 

специалист 2 категории, 

осуществляющий государственные 

полномочия по осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан 

сектора социальной работы и 

общественных отношений 

администрации городского округа 

ЗАТО Светлый, 4-30-10; 

 

Власова Елена Юрьевна,  

заведующий сектором социальной 

работы и общественных 

отношений администрации 

 

 

 

20.11.2018 

13.30-17.00 

 

20.11.2018 

9.00-12.00 

13.30-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2018 

9.00-12.00 

13.30-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2018 

9.00-12.00 

13.30-17.00 

 

 

 



городского округа ЗАТО Светлый; 

 

Кузьмина Екатерина 

Александровна,   

инспектор по делам 

несовершеннолетних  отдела 

министерства внутренних дел 

Российской Федерации по ЗАТО п. 

Светлый Саратовской области; 

 

Забрусков Константин 

Викторович,  

старший пристав Татищевского 

РОСП УФССП России по 

Саратовской области; 

 

Зубанова Людмила Ивановна, 

заведующий отделением 

профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних  

государственного автономного 

учреждения Саратовской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Татищевского района»; 

 

Чемерикина Марина Алексеевна, 

 ведущий специалист отдела 

предоставления мер социальной 

поддержки государственного 

казенного учреждения 

Саратовской области «Управление 

социальной поддержки населения 

20.11.2018 

14.30-17.00 

 

 

 

 

 

20.11.2018 

13.30-17.00 

 

 

 

20.11.2018 

9.00-12.00 

13.30-17.00 

 

 

 

 

 

 

20.11.2018 

9.00-12.00 

13.30-17.00 

 



Татищевского района». 

 

1410. Собрание опекунов, попечителей и приемных 

родителей 

Тема: Защита личных и имущественных прав 

детей, воспитывающихся в опекунских и 

приемных семьях. Обязанности опекунов и 

права детей. 

 

Кузьмина Екатерина 

Александровна,   

инспектор по делам 

несовершеннолетних  отдела 

министерства внутренних дел 

Российской Федерации по ЗАТО п. 

Светлый Саратовской области; 

 

Панкина Анастасия Анатольевна, 

 специалист 2 категории, 

осуществляющий полномочия по 

организации деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав сектора социальной работы и 

общественных отношений 

администрации городского округа 

ЗАТО Светлый, 4-30-10; 

 

Иванина Ирина Андреевна, 

специалист 2 категории, 

осуществляющий государственные 

полномочия по осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан 

сектора социальной работы и 

общественных отношений 

администрации городского округа 

ЗАТО Светлый, 4-30-10; 

 

16.11.2018 

16.00 

  



Власова Елена Юрьевна,  

заведующий сектором социальной 

работы и общественных 

отношений администрации 

городского округа ЗАТО Светлый; 

 

Забрусков Константин 

Викторович,  

старший пристав Татищевского 

РОСП УФССП России по 

Саратовской области; 

 

Зубанова Людмила Ивановна, 

заведующий отделением 

профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних  

государственного автономного 

учреждения Саратовской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Татищевского района»; 

 

Чемерикина Марина Алексеевна, 

 ведущий специалист отдела 

предоставления мер социальной 

поддержки государственного 

казенного учреждения 

Саратовской области «Управление 

социальной поддержки населения 

Татищевского района». 

 

ЗАТО Шиханы  

1411. Разместить  на официальном сайте ЗАТО Ершова Ю.Г. – начальник отдела 10.10.2018   



Шиханы информацию о проведении Дня 

правовой помощи  детям 

организационной работы, 

информации и общественных 

отношений аппарата 

администрации ЗАТО Шиханы 

тел. 40-4-29 

1412. Разместить на официальном сайте  МОУ 

«СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской 

области» программу проведения Дня  

правовой помощи детям 

Махранова Е.В. – директор МОУ 

«СОШ №12 ЗАТО Шиханы 

Саратовской области» 

тел. 89198389175 

10.10.2018   

1413. Провести прием несовершеннолетних и их 

родителей (законных  представителей) в  

опеке. 

 

 

Разместить информацию в СМИ и на сайте 

Елизарова С.А. – главный 

специалист службы по опеке и 

попечительству отдела социальной 

поддержки администрации ЗАТО 

Шиханы 

тел.40-0-08 

Фельдман Т.М. – заместитель 

главы администрации по 

социальным вопросам, 

председатель КДН и ЗП, 

общественный помощник 

уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области 

тел.89272270728 

Манкеевич В.С. – главный 

редактор МКУ «Редакция газеты 

«Шиханские новости» 

тел. 89873010554 

16.11.2018 

Молодежная, 14 

 

18.11.2018  

Администрация, 

 Ленина, 12 

 

20.11.2018 

  

1414. Выступление с лекциями в МОУ «СОШ №12 

ЗАТО Шиханы Саратовской области» и 

МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного 

вида» ЗАТО Шиханы на тему: «Права и 

обязанности детей и родителей» с 

освещением на сайте и в СМИ 

Шибаева Л.Г. - директор МКУ 

«Управление образования, 

культуры м спорта ЗАТО 

Шиханы» 

тел. 89198363080 

Назарова А.Э. – начальник  

14.11.2018 

СОШ №12 

 

19.11.2018 

СОШ №12 

 

5-6  кл. 

 

 

 

7,8 кл. 

 

 



правового управления 

администрации ЗАТО Шиханы  

тел. 89869976211 

Татаринов А.Е. – глава ЗАТО 

Шиханы 

тел. 89272271039 

Фельдман Т.М. – заместитель 

главы администрации по 

социальным вопросам, 

председатель КДН и ЗП, 

общественный помощник 

уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области 

тел.89272270728 

20.11.2018 

СОШ №12 

13.11.2018 

Д/с №1 

 

9,10,11 кл. 

1415. Правовое просвещение несовершеннолетних 

детей и их родителей через тематические 

культурно-массовые мероприятия (выставки, 

тематические встречи) с привлечением 

учащихся МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы 

Саратовской области» на базе МУ ДК 

«Корунд» ЗАТО Шиханы 

Дубинина Е.Е. - директор МУ ДК 

«Корунд» ЗАТО Шиханы 

тел. 89172157640 

12-16.11.2018   

г. Саратов  

1416. Правовая игра «Суд над сказкой» Рыженко Надежда Николаевна, 

директор, 23-64-90 

20.11.2018  13.00 

МОУ «Лицей № 4» 

  

1417. Панельная дискуссия «Прав ли я?» Рыженко Надежда Николаевна, 

директор, 23-64-90 

20.11.2018   12.00 

МОУ «Лицей № 4» 

  

1418. Урок-лекция« Я и мои права» Рыженко Надежда Николаевна, 

директор, 23-64-90 

20.11.2018   10.00 

МОУ «Лицей № 4» 

  

1419. Урок-лекция« Я и мои права» Орлова Ирина Александровна, 

директор, 78-95-09 

20.11.2018  10.00 

МОУ «Гимназия № 7» 

  

1420. Урок-лекция« Я и мои права» Тушинская Татьяна Васильевна, 

директор, 23-62-11 

20.11.2018   10.00 

МОУ  «СОШ № 8» 

 

  



1421. Правовой брейн-ринг для учащихся старших 

классов 

Калашникова Лариса Валерьевна, 

директор,  

23-06-71 

20.11.2018  13.00 

МОУ «СОШ № 9» 

Волжского района г. 

Саратова 

  

1422. Выступление агитбригады отряда ЮПП для 

учащихся начальной школы 

Калашникова Лариса Валерьевна, 

директор, 

23-06-71 

20.11.2018  10.00 

МОУ «СОШ № 9» 

Волжского района г. 

Саратова 

  

1423. Викторина «Правила дорожные выполнять 

положено!» для учащихся 5-7 классов 

Калашникова Лариса Валерьевна, 

директор, 

23-06-71 

20.11.2018  11.00 

МОУ «СОШ № 9» 

Волжского района г. 

Саратова 

  

1424. Интерактивное занятие по профилактике 

агрессивного поведения подростков 

Калашникова Лариса Валерьевна, 

директор, 

23-06-71 

20.11.2018  14.00 

МОУ «СОШ № 9» 

Волжского района г. 

Саратова 

  

1425. Беседа «Защита прав ребенка» Калашникова Лариса Валерьевна, 

директор, 

23-06-71 

11.00 

МОУ «СОШ № 9» 

Волжского района г. 

Саратова 

  

1426. Деловая игра «День самоуправления» Калашникова Лариса Валерьевна, 

директор, 

23-06-71 

20.11.2018  8.30  

МОУ «СОШ № 9» 

Волжского района г. 

Саратова 

  

1427. Урок-лекция« Я и мои права» Брыксина Светлана Михайловна, 

директор, 28-82-01 

20.11.2018  10.00 

МОУ "СОШ № 10" 

  

1428. Лекция-беседа «Уголовная ответственность 

подростков: мифы и реальность» 

Брыксина Светлана Михайловна, 

директор, 28-82-01 

 

20.11.2018  13.00 

МОУ "СОШ № 10" 

  

1429. Урок-лекция « Я и мои права» Калдина Светлана Александровна, 

директор, 75-11-37 

20.11.2018  11.30 

МОУ "СОШ № 11" 

  

1430. Урок-лекция « Я и мои права» Казанцева Маргарита 

Владимировна, директор, 78-83-30 

20.11.2018  13.00 

МОУ "СОШ № 66 им. Н.И. 

  



Вавилова" 

1431. Урок-лекция «Я и мои права» Шеремет Ирина Александровна, 

директор, 43-31-03 

20.11.2018  10.00 

МОУ "Лицей № 107", 

  

1432. Урок-лекция «Я и мои права» Салихова Венера Ряшидовна, 

директор, 27-82-34 

20.11.2018  09.00 

МОУ НТГ 

  

1433. Круглый стол «Законопослушный 

гражданин» 

Салихова Венера Ряшидовна, 

директор, 27-82-34 

20.11.2018  13.00 

МОУ НТГ 

  

1435. Урок-лекция «Я и мои права» Овсенев Роман Русланович, 

директор, 21-52-10 

20.11.2018  10.00 

МОУ ВЕЛ 

  

1436 Урок-лекция «Я и мои права» Орлов Михаил Игоревич, 

директор, 33-34-70 

20.11.2018  09.00 

МОУ «ГЭЛ» 

  

1437. Урок-лекция «Я и мои права» Глущенко Наталья Викторовна, 

директор, 23-44-32 

 

20.11.2018  10.00 

МОУ «Лицей прикладных 

наук» 

  

1438. Урок-лекция «Я и мои права» Бондаренко Инна Викторовна, 

директор, 28-23-91 

20.11.2018  09.00 

МОУ  «РПКГ» 

  

1439. Игра –практикум «Правовой марафон» Ершова Анна Жаковна, директор, 

23-34-91 

20.11.2018  9.25 

Актовый зал МАОУ 

«Гимназия №4» 

  

1440. Информационная беседа «Если в школу ты 

пришел, помни, в школе есть закон!» 

Ершова Анна Жаковна, директор, 

23-34-91 

20.11.2018  8.30  

МАОУ «Гимназия №4» 

  

1441. Профилактическая беседа Формирование 

навыков защиты своего «Я». Умение 

говорить «Нет» при участии СРМО 

«Синегория» 

Ершова Анна Жаковна, директор, 

23-34-91 

20.11.2018  10.30  

МАОУ «Гимназия №4» 

  

1442. Детско-родительский круглый стол «Что я 

знаю о правах человека? Что я знаю о правах 

ребенка?» 

Ершова Анна Жаковна, директор, 

23-34-91 

20.11.2018  9.25  

МАОУ «Гимназия №4» 

  

1443. Правовая игра «Узнай свои права» Ершова Анна Жаковна, директор, 

23-34-91 

20.11.2018  12.30 МАОУ 

«Гимназия №4» 

  

1444. Тематические классные часы Ершова Анна Жаковна, директор, 

23-34-91 

20.11.2018  12.00 

МАОУ «Гимназия №4» 

  

1445. Родительское собрание с представителями Колесникова Наталья 20.11.2018  17.00   



родительского комитета всех групп МДОУ: 
«Правовая помощь детям» 

Николаевна, заведующий  

28-87-11 

МДОУ 

«Детский сад № 6» 

 

1446. Родительское собрание с представителями 
родительского комитета всех групп МДОУ: 
«Правовая помощь детям» 

Моисеенко Ольга Викторовна, и.о. 

заведующего 

22-79-43 

20.11.2018  17.30 МДОУ 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№19» 

  

1447. Родительский всеобуч для родителей «Права 

и обязанности в семье» 

Никитина Людмила 

Константиновна, заведующий  

23-39-90 

20.11.2018  17.00 

МДОУ центр развития 

ребенка – детский сад № 20 

«Аленький цветочек» 

  

1448. Родительский всеобуч для родителей «Права 

и обязанности в семье» 

Моисеева Ирина Васильевна, 

заведующий 

23-12-19 

20.11.2018  17.00 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

26» 

  

1449. Родительское собрание «Права и обязанности 

родителей в воспитании своих детей» 

Иванушкина Юлия Михайловна, 

заведующий  

75-20-91 

20.11.2018  17.00 

МДОУ «Детский сад № 29» 

  

1450. Родительский всеобуч для родителей «Права 

и обязанности в семье» 

Смирнова Вера Андреевна,  

заведующий  

33-37-13 

20.11.2018  17.00 

МДОУ «Детский сад № 33» 

  

1451. Родительский всеобуч для родителей «Права 

и обязанности в семье» 

Абдулевская Ольга Ивановна, 

 директор  

28-23-97 

20.11.2018  17.00 

МДОУ«Центр развития 

ребенка – детский сад № 35 

«Фантастика» 

  

1452. Родительский всеобуч для родителей «Права 

и обязанности в семье» 

Васильева Ирина Владиславовна, 

заведующий  

23-15-39 

20.11.2018  17.00  

МДОУ «Детский  сад  № 50» 

1453. 

  

1453. Консультация «Права и обязанности  детей  и 

родителей в детско-родительских 

взаимоотношениях в семье» 

Дангатарова Альбина Мухамет – 

Садыковна, заведующий  

33-33-68 

20.11.2018  17.00 

МДОУ «Детский сад № 52» 

  

1454. Родительский всеобуч для родителей «Права Морозова Оксана Валериевна, 20.11.2018  17.00    



и обязанности в семье» заведующий  

23-18-74 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

68» 

1455. Родительский всеобуч для родителей «Права 

и обязанности в семье» 

Смагина Анна Геннадьевна, 

заведующий  

28-45-74 

20.11.2018  17.00 

МДОУ Детский сад № 94 

«Вишенка» 

  

1456. Родительское собрание «Права и обязанности 

родителей в воспитании своих детей» 

Кашина Ольга Юрьевна, 

заведующий  

79-79-01 

20.11.2018  10.00 

МДОУ «Детский сад № 96» 

  

1457. Родительский всеобуч для родителей «Права 

и обязанности в семье» 

Клочкова Татьяна Геннадиевна, 

заведующий  

78-55-32 

20.11.2018  17.00 

МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 

97» 

  

1458. Родительский всеобуч для родителей «Права 

и обязанности в семье» 

Сергеева Ольга Геннадиевна, 

заведующий  

39-95-60 

20.11.2018  17.00 

МДОУ«ЦРР-Детский сад № 

98 «Алые паруса» 

  

1459. Родительский всеобуч для родителей «Права 

и обязанности в семье» 

Александрова Мария 

Владимировна, заведующий  

79-69-68 

20.11.2018  17.00 

МДОУ«Детский сад 

комбинированного вида № 

99 «Изумрудный город» 

  

1460. Родительский всеобуч для родителей «Права 

и обязанности в семье» 

Лопатина Марина Валерьевна 

заведующий  

79-53-59 

20.11.2018  17.00  

МДОУ ЦРР-Детский сад № 

101 «Жар-птица» 

  

1461. Родительский всеобуч для родителей «Права 

и обязанности в семье» 

Андреева Вера Петровна, 

заведующий  

28-81-03 

20.11.2018  17.00  

МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего  вида № 

139» 

  

1462. Родительский всеобуч для родителей «Права 

и обязанности в семье» 

Абдульмянова Римма Кямиловна, 

заведующий  

26-21-95 

20.11.2018  17.00  

МДОУ Национальный 

татарский детский сад №154 

«Чишмэ» 

  

1463. Родительский всеобуч для родителей «Права 

и обязанности в семье» 

Журавлева Галина Ивановна, 

заведующий  

20.11.2018  17.00  

МДОУ Детский сад № 173 

  



75-13-82 «Тополек» 

1464. Родительское собрание с представителями 

родительского комитета всех групп МДОУ: 

«Правовая помощь детям» 

Бабаян Анжела Левоновна, 

заведующий  

78-40-78 

20.11.2018  10.00 

МДОУ детский сад 

комбинированного вида   № 

240 «Ручеек» 

  

1465. Родительский всеобуч для родителей «Права 

и обязанности в семье» 

Купаева Зульфия Равильевна, 

директор  

33-31-94 

20.11.2018  17.00  

МДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад  

№ 243 «Апельсин» 

  

1466. Правовая игра «Суд над сказкой» Рыженко Надежда Николаевна, 

директор, 23-64-90 

20.11.2018  13.00 

МОУ «Лицей № 4» 

  

1467. Литературно-правовая игра «Права ребенка 

вчера и сегодня» 

Воеводина Лариса Анатольевна, 

директор,  

95-87-34 

20.11.2018 11:00 

МОУ «СОШ №5» 

  

1468. Правовой квест с привлечением студентов 

СГЮА 

Воеводина Лариса Анатольевна, 

директор,  

95-87-34 

16.11.2018  12:30 

МОУ «СОШ №5» 

 

  

1469. Классные часы с привлечением лекторской 

группы из числа детей занимающихся в 

правовом кружке «Что надо знать о своих 

правах» 

Воеводина Лариса Анатольевна, 

директор,  

95-87-34 

15.11.2018 

8:00; 14:00 

МОУ «СОШ №5» 

 

  

1470. Правовой урок «Знать, чтобы не оступиться» 

(встреча с инспектором ПДН - по 

согласованию) 

Карпенко Галина Михайловна, 

директор, 96-02-38 

20.11.2018   8.00, 

МБОУ Лицей №15  

 

  

1471. Информационно тематическая акция «Что я 

знаю о насилии» (в сотрудничестве с ГБУ СО 

СРЦ «Возвращение»-по согласованию) 

Карпенко Галина Михайловна, 

директор, 96-02-38 

20.11.2018   8.00, 

МБОУ Лицей №15  

  

1472. Правовая игра "Что? Где? Когда?" Карпенко Галина Михайловна, 

директор, 96-02-38 

20.11.2018  13.50, 

МБОУ Лицей №15  

 

  

1473. Беседы с учащимися 1-4 классов «Азбука 

прав ребёнка» (Совет страшеклассников) 

Карпенко Галина Михайловна, 

директор, 96-02-38 

20.11.2018  9.30 

МБОУ Лицей №15  

 

  



1474. Онлайн-Консультации для родителей 

«Проблемы в семье. Что делать? Кто 

поможет?» 

Карпенко Галина Михайловна, 

директор, 96-02-38 

20.11.2018   

10.00-12.00 

МБОУ Лицей №15 

 

  

1475. Брейн-ринг (в процессе проведения игры 

учащиеся изучат основы правоведения) 

Мещерякова Елена Владимировна, 

директор,  

92-15-24 

12.11.2018, 14.30 

МБОУ «СОШ №16» 

  

1476. Родительские собрания (формирование у 

родителей обучающихся ответственного 

отношения к воспитанию своих детей) 

Мещерякова Елена Владимировна, 

директор,  

92-15-24 

17.11.2018, 18.00 

МБОУ «СОШ №16» 

  

1477. Классные часы (упорядочить знания ребят о 

правонарушениях, ознакомить их с  видами 

нарушений и наказаниями за них) 

Мещерякова Елена Владимировна, 

директор,  

92-15-24 

20.11.2018  13.11 

МБОУ «СОШ №16» 

  

1478. Деловая игра «Выборы президента» Микитчук Жанна Николаевна, 

директор, 95-23-56 

12.11.2018 г. 

МОУ «СОШ № 22» 

 

  

1479. Правовая Ассамблея сказочных героев Микитчук Жанна Николаевна, 

директор, 95-23-56 

11.11.2018 г. в 12.00 

МОУ «СОШ № 22» 

 

  

1480. Круглый стол «От безответственности до 

преступления один шаг» 

Микитчук Жанна Николаевна, 

директор, 95-23-56 

8.11.2018 г. в 12.00 

МОУ «СОШ № 22» 

 

  

1481. Лекторий для учащихся 5-х классов «Ваше 

право» 

Нефедкин Валерий Владимирович, 

директор,  

95-08-86 

20.11.2018 12.15 актовый зал 

МБОУ «СОШ № 23 им. С.В. 

Астраханцева» 

  

1482. Открытое мероприятие для учащихся 6-х 

классов «По букве закона» 

Нефедкин Валерий Владимирович, 

директор,  

95-08-86 

20.11.2018 16.25 актовый зал 

МБОУ «СОШ № 23 им. С.В. 

Астраханцева» 

  

1483. Информ-минутки «Наши права – наши 

обязанности» 

Нефедкин Валерий Владимирович, 

директор,  

95-08-86 

20.11.2018  МБОУ «СОШ № 

23 им. С.В. Астраханцева» 

  

1484. Консультации для родителей по правовым 

вопросам и воспитанию у детей  

Нефедкин Валерий Владимирович, 

директор,  

20.11.2018 13.00-15.00 МБОУ 

«СОШ № 23 им. С.В. 

  



законопослушного поведения 95-08-86 Астраханцева» 

1485. классный час «В стране законов» Байбакова Ольга Валентиновна, 

директор, 92-05-46 

Степанова  А.С., инспектор ПДН  

ОП № 2  

16.11.2018 12.00 

МОУ «ООШ № 26»  

  

1486. классный час «Твои права и обязанности» Байбакова Ольга Валентиновна, 

директор, 92-05-46 

Рассказова  В. В., подполковник 

ГУ МВД Сар. обл. 

19.11.2018 10.30 

МОУ «ООШ № 26»  

  

1487. классный час «Проблемы межличностных 

отношений в семье» 

Байбакова Ольга Валентиновна, 

директор, 92-05-46 

Степанова  А. С., инсп. ПДН 

ОП № 2  

19.11.2018 18.00 МОУ «ООШ 

№ 26» 

  

1488. Единый классный час в гимназии «День 

правовой помощи» 

Мишин Максим Сергеевич, 

директор, 92-47-89 

19.11.2018  11.20 

МОУ «ГИМНАЗИЯ № 5» 

  

1489. классный час «Ваши права дети» 1-4 класс 

 

Мишин Максим Сергеевич, 

директор, 92-47-89 

19.11.2018  11.20 

МОУ «ГИМНАЗИЯ № 5» 

  

1490. классный час «В мире прав и обязанностей» 

5-8  класс 

 

Мишин Максим Сергеевич, 

директор, 92-47-89 

19.11.2018  11.20 

МОУ «ГИМНАЗИЯ № 5» 

  

1491. классный час «Мой права – моё будущее» 9-

11 класс 

Мишин Максим Сергеевич, 

директор, 92-47-89 

19.11.2018  11.20 

МОУ «ГИМНАЗИЯ № 5» 

  

1492. Беседа – рекомендация для родителей с 

Макаровой Е.А. – наркологом ГУЗ «СГПНД»: 

«Почему ребенок должен уметь говорить  

НЕТ» 

Иванова Ольга Владимировна, 

директор, 96-52-75 

16.11.2018  18.30 

МОУ ГИМНАЗИЯ № 34 

  

1493. Беседа с инспектором ПДН ОП№2 Ряшевой 

И.С. «Знаешь ли ты закон?» 

Иванова Ольга Владимировна, 

директор, 96-52-75 

20.11.2018  11.25 

МОУ ГИМНАЗИЯ № 34 

  

1494. Классный час «Безвыходных ситуаций нет, 

есть телефон доверия» 

Иванова Ольга Владимировна, 

директор, 96-52-75 

20.11.18  08.00, 14.20 

МОУ ГИМНАЗИЯ № 34 

  

1495. Классный час, игра – презентация «Учимся 

быть законопослушными гражданами» 

Иванова Ольга Владимировна, 

директор, 96-52-75 

20.11.18  08.00, 14.20 

МОУ ГИМНАЗИЯ № 34 

  

1496. Телефон доверия. Консультации психолога Рябова Елена Владимировна, 20.11.2018                        с   



директор, 95-78-83 10.00 до 17.00ч 

МОУ «СОШ № 38» 

1497. Лекторий уполномоченного по правам 

участников образовательного процесса  

«Информационная безопасность» 

Рябова Елена Владимировна, 

директор, 95-78-83 

14.00ч 

15.00ч 

МОУ «СОШ № 38» 

  

1498. Классные часы «Права и обязанности 

учащегося и гражданина» 

Рябова Елена Владимировна, 

директор, 95-78-83 

19.11.2018  14.00 

19.11.2018  16.30 

МОУ «СОШ № 38» 

  

1499. Беседа-лекторий «Права и обязанности 

детей» 

Иванилова Светлана Николаевна, 

директор, 92-57-27 

20.11.2018  12.00 

МОУ «ООШ № 39» 

  

1500. Дискуссионная площадка 

«Права и обязанности несовершеннолетних» 

(7-8 классы) 

Кочугуева Маргарита Михайловна, 

директор,  

96-50-22 

20.11.2018  13.00 МОУ 

«СОШ №40» 

  

1501. Круглый стол «Ты и твои права: знать и 

помнить»с участием инспектора ПДН ОП № 

2 в составе УМВД России по г. Саратову 

Абрамова Тамара Валериановна, 

директор, 966482 

20.11.2018, 18.00 

МОУ «СОШ № 43» 

  

1502. Правовая игра «Знать права, выполнять 

обязанности» 

Абрамова Тамара Валериановна, 

директор, 966482 

20.11.2018, 18.00 

МОУ «СОШ № 43» 

  

1503. Правовая викторина «Правовед» Абрамова Тамара Валериановна, 

директор, 966482 

19.11.2018, 18.00 

МОУ «СОШ № 43» 

  

1504. Родительский лекторий «Правовой статус 

несовершеннолетних» 

Абрамова Тамара Валериановна, 

директор, 966482 

20.11.2018, 18.00 

МОУ «СОШ № 43» 

  

1505. Тематические классные часы «20 ноября – 

Всероссийский день правовой помощи 

детям» 

Боброва Инна Анатольевна, 

директор, 72-94-25 

20.11.2018 10.00,  

МОУ «Лицей №53» 

  

1506. Беседа-игра «Права взрослых и детей» Боброва Инна Анатольевна, 

директор, 72-94-25 

20.11.2018 12.00, МОУ 

«Лицей №53» 

  

1507. Акция «Права и обязанности ребенка» 

(раздача листовок) 

Боброва Инна Анатольевна, 

директор, 72-94-25 

20.11.2018 9.00, МОУ 

«Лицей №53» 

  

1508. Круглый стол «Права взрослых и детей» Боброва Инна Анатольевна, 

директор, 72-94-25 

20.11.2018 14.00, МОУ 

«Лицей №53» 

  

1509. Информационный час «Азбука права» (1-4 

кл.) 

Кириллова Ольга Юрьевна, 

директор, 92-05-28 

20.11.2018 12.00 

МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» 

  



1510. Информационный час «Конвенция о правах 

ребёнка» с показом презентации (5-7кл.) 

Кириллова Ольга Юрьевна, 

директор, 92-05-28 

20.11.2018 12.50 

МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» 

  

1511. Информационный час на тему: «Знать, чтобы 

соблюдать» 8-11 классы (правонарушения 

подростков: понятия, виды, ответственность 

согласно законодательства РФ) 

Кириллова Ольга Юрьевна, 

директор, 92-05-28 

16.11.2018 –  20.11.2018  

12.00 

МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» 

  

1512. Профилактический лекторий – «Знать, чтобы 

не оступиться» (знакомство с 

административным и уголовным 

законодательством РФ»)  (занятие отрядов 

ЮДП, ЮПП) 

Кириллова Ольга Юрьевна, 

директор, 92-05-28 

16.11.2018  14.00 

МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» 

  

1513. Консультирование по правовым вопросам 

родителей и учащихся 

Кириллова Ольга Юрьевна, 

директор, 92-05-28 

20.11.2018 14.00 

МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» 

  

1514. Классный час «Права знать. Обязанности 

выполнять» 

Бокова Людмила Николаевна, 

директор, 95-38-46 

 

20.11.2018  9.00 

МОУ «СОШ № 59 с уип» 

 

  

1515. «Закон и подросток»/ важность соблюдения  

законов в обществе. 

Бокова Людмила Николаевна, 

директор, 95-38-46 

 

20.11.2018  8.00  

МОУ «СОШ № 59 с уип» 

  

1516. Горячая линия для родителей Бокова Людмила Николаевна, 

директор, 95-38-46 

 

20.11.2018  9.00 

МОУ «СОШ № 59 с уип» 

  

1517. Правовое консультирование по вопросам 

прав несовершеннолетних 

Круглый стол «Права и обязанности опекунов 

и попечителей» 

Бокова Людмила Николаевна, 

директор, 95-38-46 

 

20.11.2018  12.30 

МОУ «СОШ № 59 с уип» 

  

1518. Правовая викторина «Право знаем, право 

чтим…» 

Бокова Людмила Николаевна, 

директор, 95-38-46 

 

20.11.2018  10.00  

МОУ «СОШ № 59 с уип» 

  

1519. Правовой диалог «Правовые права 

несовершеннолетних» 

Бокова Людмила Николаевна, 

директор, 95-38-46 

 

20.11.2018  11.00  

МОУ «СОШ № 59 с уип» 

  

1520. Классные часы по правовому просвещению: Августова Татьяна Ивановна, 20.11.2018  11.00   



«Знай свои права» директор, 95-93-02 МОУ «ООШ № 78» 

 

1521. Беседа за круглым столом «Закон обо мне – я 

о законе» 

(формирование культуры поведения и 

ответственности перед обществом и 

государством) 

Августова Татьяна Ивановна, 

директор, 95-93-02 

20.11.2018  13.00 

МОУ «ООШ № 78» 

 

  

1522. Родительское собрание на тему: «Мы в ответе 

за детей!» 

Августова Татьяна Ивановна, 

директор, 95-93-02 

20.11.2018  18.00 

МОУ «ООШ № 78» 

  

1523. Беседа «Закон и правопорядок» Зиновьева Елена Дмитриевна, 

директор, 92-04-63 

20.11.18  12:00 

МОУ «ООШ № 81» 

  

1524. Тематическая игра «Права человека» Зиновьева Елена Дмитриевна, 

директор, 92-04-63 

20.11.18  11:10 

МОУ «ООШ № 81» 

  

1525. Распространение буклетов отрядом «ЮДП» 

«Права ребенка» 

 

Зиновьева Елена Дмитриевна, 

директор, 92-04-63 

20.11.18   10:00 

МОУ «ООШ № 81» 

 

  

1526. Викторина «Турнир знатоков права» для 

учащихся 3-4 класса 

Зиновьева Елена Дмитриевна, 

директор, 92-04-63 

20.11.18 12:00 

МОУ «ООШ № 81» 

 

  

1527. Консультация по вопросам правовой 

грамотности для несовершеннолетних и 

родителей «Умей защитить свои права» 

Зиновьева Елена Дмитриевна, 

директор, 92-04-63 

19.11.18 10:00 

МОУ «ООШ № 81» 

 

  

1528. Лекция «Ответственность 

несовершеннолетних» 

Зиновьева Елена Дмитриевна, 

директор, 92-04-63 

19.11.18 11:00 

МОУ «ООШ № 81» 

  

1529. Игра- путешествие «Права детей» Зиновьева Елена Дмитриевна, 

директор, 92-04-63 

20.11.18  13:00 

МОУ «ООШ № 81» 

  

1530. Круглый стол «Права ребенка»,6-8 классы.  Оленичева Ирина Львовна, 

директор, 94-31-37 

19.11.18   12:30 

МОУ «СОШ № 83» 

  

1531. Беседа «Ответственность за совершение 

краж, совершенных группой лиц», 9 классы 

Оленичева Ирина Львовна, 

директор, 94-31-37 

20.11.2017  11:00 

МОУ «СОШ № 83» 

  

1532. Правовая игра «Кто? Где? Когда?» Алексушина Татьяна Юрьевна, 

директор, 92-04-00 

16.10.2018   8.00, МОУ 

«СОШ № 84» 

  

1533. Слайд-информ «Права ребенка» Алексушина Татьяна Юрьевна, 20.10.2018  8.00,   



директор, 92-04-00 МОУ «СОШ № 84» 

1534. «Встреча с  будущим», профориентационное 

мероприятие с  участием студентов СГЮА 

Алексушина Татьяна Юрьевна, 

директор, 92-04-00 

20.10.2018  12.00, 

МОУ «СОШ № 84» 

  

1535. «Соблюдай обязанности, будешь иметь 

права…» встреча с инспектором ПДН ОП № 

2 Ивановой О.В. 

Алексушина Татьяна Юрьевна, 

директор, 92-04-00 

20.10.2018  12.00  

МОУ «СОШ № 84» 

  

1536. Общешкольное родительское собрание 

«Права моего ребенка» 

Алексушина Татьяна Юрьевна, 

директор, 92-04-00 

20.10.2018  18.00, 

МОУ «СОШ № 84» 

  

1537. Урок – игра «Я ребенок, я имею право» 

 

Кольцова Марине Павловна, 

директор, 92-02-55 

 

19.11.2018 8.30  

МОУ «СОШ  № 90» 

 

  

1538. Урок – викторина «А ты знаешь свои права?» 

 

Кольцова Марине Павловна, 

директор, 92-02-55 

 

21.11.2018   8.30  

МОУ «СОШ  № 90» 

 

  

1539. Тематическая линейка «Право о тебе, тебе о 

праве» 

 

Кольцова Марине Павловна, 

директор, 92-02-55 

 

20.11.2018 13.10 

МОУ «СОШ  № 90» 

 

  

1540. Лекция «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних 

подростков» 

Кольцова Марине Павловна, 

директор, 92-02-55 

 

20.11.2018  14.00  

МОУ «СОШ  № 90» 

 

  

1541. Лекторий «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Голянова Ольга Викторовна, 

директор,  

92-34-12 

20.11.2018   9.00 МБОУ 

«ООШ № 91» 

 

  

1542. Урок-викторина «Знаешь ли ты свои права?» Голянова Ольга Викторовна, 

директор, 92-34-12 

20.11.2018  10.20 МБОУ 

«ООШ № 91» 

  

1543. Познавательная игра «Знай права от А до Я» Голянова Ольга Викторовна, 

директор, 92-34-12 

20.11.2018  11.00 

МБОУ «ООШ № 91» 

 

  

1544. Тематическая линейка «Право о тебе, тебе о 

праве» 

Голянова Ольга Викторовна, 

директор, 92-34-12 

20.11.2018  12.30 МБОУ 

«ООШ № 91» 

  

1545. Родительское собрание 

«Права ребёнка - обязанности родителей 

Артюшина Елена Ивановна, 

директор, 92-17-69 

16.11.2018  18.00 

МБОУ «ООШ № 104» 

 

  



1546. Классные часы на тему 

«Права детей» 

Артюшина Елена Ивановна,  

директор, 92-17-69 

22-26.11.2018 

МБОУ «ООШ № 104» 

  

1547. Уроки правовых знаний 

«Что такое закон?» 

Ткачева Наталия Владимировна, 

директор,  

95-26-34 

20.11.2018  

08.20; 12.00 

МОУ «СОШ № 106» 

  

1548. Круглый стол 

«Отрасли права.» 

Ткачева Наталия Владимировна, 

директор,  

95-26-34 

20.11.2018 г.   14.00 МОУ 

«СОШ № 106» 

  

1549. Консультации 

для обучающихся 

«Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних» 

Ткачева Наталия Владимировна, 

директор,  

95-26-34 

20.11.2018  

12.00;14.00;15.00 

МОУ «СОШ № 106» 

  

1550. Классный час «Знать свои права» Гребинка Владимир Григорьевич, 

директор,  

92-68-00 

20.11.2018 МКОУ «ВСОШ № 

9» 12:00 

  

1551. Общее родительское собрание «Наши дети на 

свет родились, чтобы радостно жить! Защита 

прав и достоинства маленького ребенка» 

Ведель Т.А. , и.о. заведующего 92-

12-10 

09.11.2018 в 18.00 МДОУ 

«Детский сад № 10» 

  

1552. Анкетирование сотрудников «Что вы знаете о 

Конвенции?». 

Лобова Ольга Анатольевна, 

заведующий, 79-89-97 

19.11.2018  

МДОУ «Детский сад № 43» 

  

1553. Консультация для педагогов 

«Как помочь ребенку утвердить свое «Я». 

Лобова Ольга Анатольевна, 

заведующий, 79-89-97 

16.11.2018 13.00 МДОУ 

«Детский сад № 43» 

  

1554. Родительское собрание Шустерова Надежда Николаевна, 

заведующий,  

98-22-07 

16.11.2018 17.30 

МДОУ «Детский сад №64» 

  

1555. Брейн-ринг для родителей «А вы знаете, 

что….?» 

Кожевникова 

ИринаАлександровна, 

заведующий, 92-27-72 

 

20.11.2018 17.00 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

103» 

  

1556. Конкурс для родителей «Правовой 

калейдоскоп». 

 

Масюкова Елена Витальевна – 

заведующий, 96-51-20 

09.11.2018 15.00 

МДОУ «Детский сад №   

115» 

  

1557. Презентация для родителей «Конвенция о Судакова Олеся Александровна, 20.11.2018  17.30   



правах ребёнка» заведующий 

92-83-79 

МДОУ «Детский сад №120» 

1558. Групповые родительские собрания «20 

ноября — ежегодная Всероссийская акция - 

День правовой помощи детям». 

Судакова Олеся Александровна, 

заведующий 

92-83-79 

20.11.2018  17.30 

МДОУ «Детский сад №120» 

  

1559. День открытых дверей в ДОУ. 

Консультативная помощь по вопросам 

защиты прав ребенка 

Кац Ирина Францевна, 

заведующий, 94-88-37 

 

28.11.2018  16:00 

МДОУ «Детский сад № 130» 

  

1560. Круглый стол «Я имею право» Бубнова Елена Алексеевна, 

заведующий,  

95-93-86 

15.11.2018 11.00 

МДОУ «Детский сад №170» 

  

1561. Родительское собрание по теме: 20 ноября - 

ежегодная Всероссийская акция «День 

правовой помощи детям». 

Горбань Татьяна Рафиковна, 

заведующий , 

96 75 97 

19.11.2018г. в 18.00 МДОУ 

«Детский сад № 174» 

  

1562. Информационно-игровое собрание: «Знаете 

ли вы своего ребёнка?». 

Чернохаева Надежда Павловна, 

заведующий 

96-62-12 

15 .11.2018   17.30 

МДОУ «Детский сад №184» 

  

1563. Распространение  информационного буклета 

среди родителей (законных представителей) 

 

Висюлина Ольга Владимировна, 

заведующий, 

96-79-34 

 

20.11.2018 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

214» 

  

1564 Анкетирование родителей по правовому 

воспитанию 

Минаева Светлана Александровна, 

заведующий,  

68-40-79 

19.11.2018 

МДОУ «Детский сад № 220» 

  

1565. Семинары-практикумы: «Права ребенка-

соблюдение их в семье» 

Минаева Светлана Александровна, 

заведующий,  

68-40-79 

15.11.2018  

МДОУ «Детский сад № 220» 

 

  

1566. Круглые столы: «Соблюдение прав ребенка в 

условиях ДОУ и семьи» 

Минаева Светлана Александровна, 

заведующий,  

68-40-79 

19.11.2018 

МДОУ «Детский сад № 220» 

  

1567. Родительское собрание 

«Права детей». Консультация для родителей 

«Понимаем ли мы своих детей» 

Солонина Ирина Викторовна, 

Заведующий, 96-04-36  

01.11. 2018  17.30 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

  



227»  

1568. Общее собрание трудового коллектива 

«Охрана прав и достоинств детей в ДОУ» 

Зорина Валентина Владимировна, 

заведующий,  

92-41-65 

15.11.2018 14.00 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

228» 

  

1569. Анкетирование педагогов «Какой я 

воспитатель» 

Зорина Валентина Владимировна, 

заведующий,  

92-41-65 

16.11.2018 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

228» 

  

1570. Семинар-практикум «Защита прав ребёнка» Зорина Валентина Владимировна, 

заведующий,  

92-41-65 

12.11.2018  

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

228» 

  

1571. Консультация для родителей 

«Ответственность за  свои поступки. Можно 

ли обойтись без наказания…» 

Герасименко Елена Васильевна, 

заведующий 

т. 92-26-71 

14.11.2018  17.30,  МДОУ 

«Детский сад № 234» 

  

1572. Обучающий семинар для родителей «Как 

поступить правильно» 

Ростова Наталья Ивановна, 

заведующий, 72-04-86 

20.11.2018  17.30 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№246» 

 

  

1573. Консультации для родителей: «Права и 

обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей»; «Профилактика 

жестокости и агрессии в семьях» 

Зарьянцева Светлана 

Александровна, заведующий  

95-24-91 

20.11.2018  17.00 

МДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 247» 

 

  

1574. «Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних». Открытый урок  

Каширин Владимир Анатольевич, 

директор, 75-20-10 

20.11.2018   8.00, 

МОУ «ООШ  

№ 14»  

  

1575. «Азбука прав ребенка». Правовой лекторий 

для несовершеннолетних 

Каширин Владимир Анатольевич, 

директор, 75-20-10 

20.11.2018  13.30, 

МОУ «ООШ  

№ 14» 

  

1576. Правовой квест.  Сухова Светлана Викторовна, 

директор, 65-57-05 

20.11.2018, 14.00, 

МОУ «ООШ  

  



№ 17» 

1577. «Права ребенка – права человека». 

Знакомство младших школьников с 

документами, где закреплены права ребенка. 

Сухова Светлана Викторовна, 

директор, 65-57-05 

21.11.2018, 12.00, 

МОУ «ООШ  

№ 17» 

  

1578. «Права ребенка, что я о них знаю». 

Анкетирование несовершеннолетних  

Паршикова Татьяна Викторовна, 

директор, 26-31-59 

19.11.2018, 12.00, МОУ 

«СОШ № 21 им. 

П.А.Столыпина» 

  

1579. «Правовой аспект воспитания». 

Профилактическая беседа для родителей, 

совместно с ГБУ СО СРЦ «Возвращение». 

Шарга Ева Юрьевна, директор, 64-

66-00 

20.11.2018, 9.00, МОУ 

«СОШ  

№ 24» 

  

1580. «Права детей». Лекция-беседа для 

несовершеннолетних о Конвенции о правах 

ребенка. 

Шарга Ева Юрьевна, директор, 64-

66-00 

20.11.2018, 13.00, МОУ 

«СОШ  

№ 24» 

  

1581. «Права ребенка». Беседа с 

несовершеннолетними  

Кичаева Татьяна Александровна, 

директор, 65-50-36 

19.11 2018, 11.45 МОУ 

«Гимназия №31» 

  

1582. «Главный закон страны». Круглый стол с 

учащимися. 

Кичаева Татьяна Александровна, 

директор, 65-50-36 

20.11.2018, 11.45 

МОУ «Гимназия  

№ 31»  

  

1583. «По лабиринтам права». Литературная игра с 

детьми 

Паршина Светлана Ярославовна, 

директор, 64-67-75 

20.11.2018,13.45, МАОУ 

«СОШ  

№ 51» 

  

1584. «Имеем право знать». Беседа с 

несовершеннолетними с целью освещения 

правовых вопросов. 

Паршина Светлана Ярославовна, 

директор, 64-67-75 

20.11.2018,13.45, 

МАОУ «СОШ  

№ 51» 

  

1585. «Путешествие в страну прав и обязанностей». 

Информационно - познавательная игра  

Паршина Светлана Ярославовна, 

директор, 64-67-75 

20.11.2018,14.30, МАОУ 

«СОШ  

№ 51» 

  

1586. «В гостях у Фемиды». Викторина  для 

учащихся. 

Соколова Людмила 

Владимировна, директор, 55-03-07 

20.11.2018,14.00, МОУ 

«СОШ 

№ 54»  

  

1587. «Знаешь ли ты свои права?». Деловая игра с 

учащимися  

Соколова Людмила 

Владимировна, директор, 55-03-07 

20.11.2018,15.00, 

МОУ «СОШ №54» 

  

1588. «Правовой статус несовершеннолетних». Соколова Людмила 20.11.2018, 15.00, МОУ   



Диспут с подростками. Владимировна, директор, 55-03-07 «СОШ № 54»  

1589.  «Узнай больше о своих правах», 

Классные часы  

Полянская Галина Михайловна, 

директор, 26-29-77 

20.11.2018 

1-4 классы в 11.55,  

5-8 классы в 13.40, МОУ 

«СОШ № 67 им. 

О.И.Янковского» 

  

1590. «Сообщи о нарушении прав!». 

Информационный час для учащихся. 

Полянская Галина Михайловна, 

директор, 26-29-77 

20.11.2018,11.55, 

МОУ «СОШ  

№ 67 им. О.И.Янковского» 

  

1591. «Школьная жизнь. Права и обязанности». 

Викторина для несовершеннолетних 

Полянская Галина Михайловна, 

директор, 26-29-77 

20.11.2018, 13.40, МОУ 

«СОШ  

№ 67 им. О.И.Янковского» 

  

1592. «Международная защита прав человека». 

Круглый стол для несовершеннолетних 

 

Полянская Галина Михайловна, 

директор, 26-29-77 

20.11.2018, 13.40,  МОУ 

«СОШ № 67 им.  

О.И.Янковского» 

  

1593. «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних». 

Лекторий для несовершеннолетних 

Киселева Татьяна Ивановна, 

директор, 69-26-08 

20.11.2018, 10.00, 

МОУ «СОШ № 70» 

  

1594. «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних». Правовая игра для 

детей 

Сафронова Надежда Алексеевна, 

директор, 66-11-51 

20.11.2018, 13.00, 

МОУ «СОШ № 71» 

  

1595. «Подросток и закон». Лекторий для 

несовершеннолетних 

Рябцева Ольга Владимировна, 

директор, 64-99-61 

20.11.2018,13.30, 

МОУ «СОШ № 73» 

  

1596. «Правовые аспекты социальной помощи 

семьям, имеющим детей под опекой». 

Консультация для родителей  

Рябцева Ольга Владимировна, 

директор, 64-99-61 

17.11.2018,10.00, МОУ 

«СОШ  

№ 73» 

  

1597. «Воспитание детей - это обязанность 

родителей!». Общешкольное родительское 

собрание. 

Катина Александра Витальевна, 

директор, 69-34-77 

18.11.2018, 17.00, МОУ 

«СОШ № 93 им. 

М.М.Расковой» 

  

1598. «Уголовная и административная 

ответственность». Деловая игра с 

несовершеннолетними 

Катина Александра Витальевна, 

директор, 69-34-77 

20.11.2018, 10.00,МОУ 

«СОШ № 93 им. 

М.М.Расковой» 

  

1599. «Конвенция по правам ребёнка - знаю ли я её Романова Наталия Юрьевна, 14.11.2018 10.00, МАОУ   



?».  Анкетирование и беседа с 

несовершеннолетними о правах детей 

директор,  

67-46-52 

ЛМИ 

 

1600. «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Это надо знать!». 

Правовой час для несовершеннолетних. 

Романова Наталия Юрьевна, 

директор,  

67-46-52 

16.11.2018, 12.00, МАОУ 

ЛМИ 

 

  

1601. «Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних». Урок-презентация.  

Перепелицына Елена Борисовна, 

директор, 69-52-15 

20.11.2018, 08.50, МАОУ 

«Лицей «Солярис» 

 

 

  

1602. «Мои права и мои обязанности». 

Дискуссионный клуб для детей и их 

родителей. 

Клевцова Виктория Львовна, 

директор,  

65-59-67 

20.11.2018, 13.00 МАОУ 

«Прогимназия Кристаллик» 

  

1603. «Защита прав ребенка-дошкольника» 

Консультация для родителей. 

Ерешкина Лариса Владимировна, 

заведующий, 75-60-26 

20.11.2018, 17.30, МАДОУ 

«ЦРР – детский сад № 215 

«Капельки солнца» 

  

1604. «Права детей». Лекторий для родителей  Филатова  Юлия Александровна, 

заведующий, 65-59-64 

20.11.2018,17.00, 

МОДО «Детский сад  

комбинированного вида № 

65» 

  

1605. «Наказывая, подумай: зачем?», «Искусство 

быть родителем», «Четыре заповеди мудрого 

родителя». 

Консультации   для родителей. 

Куксина Елена Юрьевна, 

заведующий, 64-77-57 

20.11.2018  07.00, 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

136» 

  

1606. «Права моего ребенка». Беседа с родителями Цаплина Екатерина 

Владимировна, заведующий,  

64-95-48 

20.11.2018,10.00, МДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида № 

226» 

  

1607. «Основы воспитания детей дошкольного 

возраста в семье». Родительское собрание  

Иванова Елена Викторовна, 

заведующий, 69-47-00 

20.11.2018,17.30, МАДОУ 

«ЦРР – детский сад № 123 

«Планета детства» 

  

1608. «Защитим наших детей». Консультация   по 

правам ребенка. Профилактическая беседа 

для родителей. 

Елизарова Наталья Викторовна, 

заведующий, 27-10-98 

20.11.2018,17.30, МДОУ 

«Детский сад № 102»  

  



1609.  «Недопустимость жестокого обращения с 

детьми», «Ошибки семейного воспитания и 

их влияние на формирование у ребенка 

системы ценностей», «Права и обязанности  

детей  и родителей в детско-родительских 

взаимоотношениях в семье». 

Профилактические беседы  с родителями. 

Кузьмина Елена Михайловна, 

заведующий, 27-91-68 

20.11.2018,17.30, 

МДОУ «Детский сад № 9» 

  

1610. «Права ребенка. Обязанности родителей!» - 

Правовой лекторий для родителей  

Безрукова Юлия Германовна, 

заведующий, 69-27-77 

14.10.2018, 16.30, МДОУ 

«Детский сад  № 93» 

  

1611.  «Права ребенка». Лекторий для родителей. Разина Ирина Арнольдовна, 

заведующий,  

69-29-62 

15.11.2018,18.00, МДОУ 

«ЦРР – детский сад № 18 

«Город чудес» 

  

1612.  «Поощрение и наказание», «Восемь правил 

для взрослых», «Четыре заповеди мудрого 

родителя», «Что такое жестокое обращение с 

детьми». Консультации для родителей 

возрастных групп. 

Цуканова надежда Афанасьевна, 

заведующий,  

64-13-83 

20.11.2018, 8.00, МДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№131» 

  

1613.  «Права ребенка». Собрание с родителями. Петухова Галина Викторовна, 

заведующий, 26-28-18 

20.11.2018  17:00, МДОУ 

«Детский сад  № 30» 

  

1614. «О правах ребенка», «Умеем ли мы решать 

конфликты с детьми». Анкетирование  для  

родителей. 

Лешова Юлия Александровна, 

заведующий,  

79-96-94 

20.11.2018, 

МДОУ «Детский сад № 148» 

  

1615.  «Права детей в семье». Беседа с родителями. Сапарина Инна Олеговна, 

заведующий, 64-99-35 

20.11.2018, 16.30, 

МДОУ «Детский сад № 112» 

  

1616. «Я – ребенок… И я имею право» 

консультация для родителей. 

Попова Светлана Викторовна, 

заведующий, 30-44-96 

20.11.2018, 10.00, МАДОУ 

«Детский сад  № 122» 

  

1617. «Я знаю права своего ребенка». 

Анкетирование для родителей.  

Калинкина Галина Владимировна, 

заведующий,  

55-92-47 

20.11.2018,  

МДОУ «Детский сад № 5» 

  

1618.  «Что мы знаем о правах ребенка?». 

Родительское собрание. 

Каширина Наталья Викторовна, , 

47-51-55 

20.11.2018, 09.00, МДОУ 

«Детский сад 144»  

  

1619.  «Конвенция о правах ребенка». Совместная 

деятельность воспитателей с родителями по 

Шевцова Татьяна Николаевна, 

заведующий, 64-90-59 

18.11.2018 

МДОУ «Детский сад № 171» 

  



созданию разделов книги. 

1620. «Права и обязанности детей. Заповеди для 

родителей».  Анкетирование и консультация 

родителей.  

Рыбак Анжелика Анатольевна, 

заведующий, 50-86-57 

20.11.2018,17.30, МДОУ 

«Детский сад № 145»  

 

  

1621. Консультация для родителей  «Большие 

права для маленького ребенка». 

Малянова Марина Сергеевна, 

заведующий, 64-44-30 

20.11.2018,17.00, МДОУ  

«Детский сад № 55» 

  

1622. «Права, обязанности и ответственность 

родителей за несовершеннолетних детей». 

Правовой час для родителей. 

Бойко Елена Борисовна, 

заведующий, 66-10-90 

20.11.2018, 9.00 МДОУ 

«Детский сад № 178»  

  

1623. «Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних». Открытый урок  

Каширин Владимир Анатольевич, 

директор, 75-20-10 

20.11.2018   8.00, 

МОУ «ООШ  

№ 14»  

  

1624. «Азбука прав ребенка». Правовой лекторий 

для несовершеннолетних 

Каширин Владимир Анатольевич, 

директор, 75-20-10 

20.11.2018  13.30, 

МОУ «ООШ  

№ 14» 

  

1625. Круглый стол «Прав тот, у кого прав 

больше?»,  

Консультативная помощь родителям (по 

запросам). Распространение правовых 

памяток для родителей 

Блинова Вера Александровна 

заведующий 

66-63-00 

20.11.2018 

МДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

179» 

 

  

1626. День открытых дверей для родителей «Права 

и обязанности», распространение памяток 

Меньшонкова Алла Ивановна 

заведующий   

66-64-69 

20.11.2018 

МДОУ «Детский сад №198»  

  

1627. Родительские собрания 

«Права и обязанности родителей  по 

воспитанию  детей» 

Пленкина Ирина Петровна 

Заведующий 

66-65-06 

20.11.2018 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№117»  

  

1628. Родительское собрание на тему «Права 

детей» 

Мордовина Наталия Викторовна, 

заведующий 

35-04-23 

20.11.2018  МДОУ 

«Детский сад № 95» 

 

  

1629. Совместная викторина с родителями на тему: 

«Права ребенка», Выставка творчества 

«Детский мир с правами» 

Майорова Ирина Павловна, 

заведующий, 

66-61-76 

20.11.2018  

МДОУ «Детский сад №195»  

  



1630. Родительское собрание «Права родителей, 

права детей» 

Ломакина Ирина Владимировна, 

Заведующий 

55-24-07 

20.11.2018  МДОУ «Детский 

сад № 46» 

 

  

1631. Консультация  для  педагогов «Соблюдение 

прав ребенка в ДОУ» 

Ломакина Ирина Владимировна, 

Заведующий 

55-24-07 

20.11.2018 

МДОУ «Детский сад № 46» 

 

  

1632. Круглый стол «Дети имеют права»  Степанова Ирина Васильевна, 

заведующий,  

38-59-19 

20.11.2018г. в 17.00 МДОУ 

«Детский сад № 125» 

  

1633. Консультация родителей «Ребенок и его 

права»  

Лащилина Ольга Сергеевна,  и.о. 

заведующего, 

 32-53-05 

20 .11.2018г в 17.00 

МДОУ «Детский сад №73» 

  

1634. Круглый стол на тему: «Мои права» Аскярова Ирина Николаевна, 

заведующий,  

38-58-33 

20.11.2018   17.00 

МДОУ «Детский сад №142» 

  

1635. Консультация «Мои права и обязанности» Козлова Наталья Станиславовна,  

ст. воспитатель, 

 38-57-89 

20.11.2018  в 17.30 МДОУ 

«Детский сад № 175» 

 

  

1636. Презентация «Азбука прав ребенка» Резцова Дарья Геннадьевна, 

заведующий,  

62-03-56 

20.11.2018   15.30 

МДОУ «Детский сад № 168» 

  

1637. Родительское собрание «О недопустимости 

жестокого обращения с детьми. Ошибки 

семейного воспитания», «Права и 

обязанности  детей  и родителей в семье» 

Мандрусова Оксана Эдуардовна, 

заведующий, 

 38-22-54 

20.11.2018 18.00; 

МДОУ «Детский сад № 138»  

 

  

1638. Брэйн – ринг для 9-11 классов «Право знать» Попандопуло Ирина Геннадьевна,  

Директор, 

8-8452-670690 

20.11.2018   14.00 

МОУ «СОШ № 103» 

  

1639. Единый классный час для 5-8 классов 

«Подросток и закон»  

Викторина «Я и мои права» 1-4 классы 

Попандопуло Ирина Геннадьевна,  

Директор, 

8-8452-670690 

20.11.2018 

08.00 

актовый зал МОУ «СОШ № 

  



103» 

1640. Тематические классные часы, посвященные  

Всероссийскому Дню правовой помощи 

детям. 

Горбанева Лариса Геннадиевна, 

Директор 

 (8452)305893 

20.11.2018г, 8.15 

кабинеты МОУ «СОШ № 

48» 

  

1641. Деловая игра «Знай свои социальные права» Горбанева Лариса Геннадиевна, 

Директор 

 (8452)305893 

20.11.2018г, 11.50 

кабинет 33 МОУ «СОШ № 

48» 

  

1642. Лекция «Подросток и закон» Алтунин Артем Николаевич, 

Директор, 

тел: 63-18-38 

12.11.2018 в 12.00 МОУ 

«СОШ № 75» 

 

  

1643. Дискуссия на родительском собрании 

«Имеют право» 

Алтунин Артем Николаевич, 

Директор, 

тел: 63-18-38 

07.11.2018 в 18.00 МОУ 

«СОШ № 75» 

 

  

1644. Классный час «Реальная и виртуальная 

жизнь. Компьютерные риски». 

(Плюсы и минусы социальных сетей и 

общения в чатах) 

Шалак Ирина Тасбулатовна, 

Директор,  

67-06-83 

24.10.18г., 8.00ч. МОУ 

«Лицей № 50» 

  

1645. Лекция инспектора ПДН 

ОП-4 «Ответственность подростков за 

правонарушения», Захарчук Юлия Петровна, 

8-937-967-96-37 

Шалак Ирина Тасбулатовна, 

Директор,  

67-06-83 

24.10.18г., 13.10ч. МОУ 

«Лицей № 50» 

  

1646. Тематические классные часы, посвященные  

Всероссийскому Дню правовой помощи 

детям. 

Кожевникова Наталия Юрьевна, 

Директор, 

тел: (8452) 634490 

19.11.2018г. 8.00  

МОУ «СОШ № 102» 

  

1647.. Родительское собрание «Право, обязанность, 

ответственность» 

Кожевникова Наталия Юрьевна, 

Директор, 

тел: (8452) 634490 

15.11.2018  18.00 МОУ 

«СОШ № 102» 

  

1648 Интерактивные занятия для 1 – 4-х классов 

на тему: «Права и обязанности детей»; 

для 5 – 6-х классов на тему: «Конвенция о 

правах ребенка»; 

для 7 – 9-х классов на тему: «Конституция 

РФ»;   для 10-х классов на тему: «Уголовный, 

Антипина  Светлана 

Владимировна, директор,  

67-06-80 

20.11.2018 г. 

9.00 – 12.00 

МОУ «Лицей № 47» 

  



Гражданский и Семейный кодекс РФ» 

(проводят студенты МЮИ) 

1649. Юридическое консультирование для учащих 

и родителей (юридическая клиника) 

(проводят студенты МЮИ) 

Антипина  Светлана 

Владимировна, директор,  

67-06-80 

20.11.2018 г. 

11.00 – 13.00 

МОУ «Лицей № 47» 

  

1650. Беседы с учащимися 5 – 8-х классов на тему: 

«Ответственности за свои поступки» 

(проводит инспектор ПДН) 

Антипина  Светлана 

Владимировна, директор,  

67-06-80 

20.11.2018 г. 

9.00 – 12.00 

МОУ «Лицей № 47» 

 

  

1651. Викторины для учащихся 1 – 4-х классов на 

тему: «Правила поведения в обществе» 

(проводят учащиеся из Совета 

старшеклассников) 

Антипина  Светлана 

Владимировна, директор,  

67-06-80 

20.11.2018 г. 

9.00 – 12.00 

МОУ «Лицей № 47» 

  

1652. Классный час «Свои права хочу я знать!» Васильева Лариса Анатольевна, 

директор,  

67-06-77 

16 .11.2018г. 

13.10 (2,3,5,7  классы) 

13.40  (4,6 классы) 

МОУ «СОШ № 86» 

  

1653. Единый классный час «Подросток и закон. 

Взрослая жизнь – взрослая ответственность» 

Васильева Лариса Анатольевна, 

директор,  

67-06-77 

 

16.11.2018г. 

13.10  (8-11 классы) 

МОУ «СОШ № 86» 

  

1654. Консультации для родителей «Как нельзя 

поступать с ребенком» 

Васильева Лариса Анатольевна, 

директор,  

67-06-77 

 

17.11.2018г. 

МОУ «СОШ № 86» 

  

1655. Классный час «Взрослая жизнь – взрослая 

ответственность» 

Астахова Татьяна Владимировна, 

директор,  

357326 

19.11.18 в 8.00  

МОУ «Гимназия № 89» 

  

1666. Беседы-консультации для учащихся «Имею 

право!» 

Семенов Антон Владимирович, 

директор, 

63-31-98 

23.11.2018   12.40 

МОУ «СОШ №100» 

  

1667. КВН «Хочу все знать!», приуроченный ко 

Дню правовой помощи детям/загадки, 

Шувалова Ирина Семеновна, 

директор, 

20.11.2018, 13.00, МОУ 

«СОШ №105» 

  



викторины и вопросы на правовые темы  в 4 

кл. 

 67-06-91 

1668. Информационный час «День правовой 

помощи детям»/ информирование учащихся 

5-6 кл. о том, где они могут получить 

информацию или помощь по правовым 

вопросам 

Шувалова Ирина Семеновна, 

директор, 

 67-06-91 

20.11.2018, 12.00, МОУ 

«СОШ №105» 

  

1669. Игра-путешествие  «Права детей» Аксенова Елена Петровна, 

директор, 35-72-64 

20.11.2018,12.00 

МОУ «СОШ №64» 

  

1670. Консультирование по правовым вопросам 

родителей и учащихся 

Аксенова Елена Петровна, 

директор, 35-72-64 

Володина Н.Н., инспектор ПДН 

20.11.2018,17.00 

Учительская 

МОУ «СОШ №64» 

  

1671. Беседа - игра «Права взрослых, права детей» Аксенова Елена Петровна, 

директор, 35-72-64 

20.11.2018,12.00 

Актовый зал 

МОУ «СОШ №64» 

  

1672. Единый классный час «Азбука прав 

ребенка»/ беседы о важности знания прав, 

знакомство с Декларацией  о правах ребенка, 

статьями Конституции РФ, показ 

презентаций, 

Артемова Татьяна Сергеевна, 

директор, 67-06-64 

20.11.18 

8.00, 14.00  

МОУ «СОШ № 72» 

  

1673. Викторина «Знаете ли вы свои права»/ 

викторина на знание прав ребенка для 

обучающихся 8-х классов 

Артемова Татьяна Сергеевна, 

директор, 67-06-64 

20.11.18  13.40  

МОУ «СОШ № 72» 

  

1674. Правовой турнир «Я и мои права» Микова Татьяна Владимировна, 

директор, 79-27-95 

12.11.2018 г. 11:00 

Актовый зал школы МОУ 

«ООШ №69» 

  

1675. Консультации для родителей Микова Татьяна Владимировна, 

директор, 79-27-95 

14.11.- 16.11.2018 г. 

Кабинет 

психолога 

МОУ «ООШ №69» 

  

1676. Игра «Я – ребёнок, я – 

человек» (о правах ребенка) 

 

Баграмян Гаяне Самвеловна 

Директор  

63-67-47 

22.11.2018 МОУ «СОШ № 

52» 

  



1677. Турнир «Знатоки права» Баграмян Гаяне Самвеловна 

Директор  

63-67-47 

22.11.2018 МОУ «СОШ № 

52» 

  

1678. Круглый стол для старшеклассников 

«Законы, по которым мы 

живем» 

Баграмян Гаяне Самвеловна 

Директор 

63-67-47 

22.11.2018 МОУ «СОШ № 

52» 

  

1679. Правовая беседа 

«Дороги, которые  мы 

выбираем» 

Баграмян Гаяне Самвеловна 

Директор 

63-67-47 

22.11.2018 МОУ «СОШ № 

52» 

  

1680. "Правовая культура"- беседа Ершова Анна Владимировна, 

директор, 61-82-49 

20.11.2018  15.20  

актовый зал МОУ «НОШ № 

88» 

  

1681. «Территория безопасного детства» Лекторий 

для родителей Копырина Г.Б., инспектор ОП-

4 в составе УМВД России по г.Саратову 

Невейкина Наталья Витальевна, 

заведующий, 

57-23-07. 

20.11.2018  17.00, 

музыкальный зал МДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№177» 

  

1682. Консультация для родителей «Жестокое 

обращение с детьми» 

Андреева Светлана Викторовна, 

заведующий, 

36-45-10 

20.11.2018   10.00 

МДОУ «Детский сад № 128»  

  

1683. Консультация для родителей «Роль семьи в 

правовом воспитании детей» 

Геранина Елена Валентиновна., 

заведующий, 

35-93-82 

20.11.2018 в 17.30 

МДОУ «Детский сад №208»  

  

1684. Консультация «Права ребенка-соблюдения 

их в семье» 

Маслова Ирина Евгеньевна, 

заведующий,  

63-75-04 

12.11.2018 

МДОУ «Детский сад № 193»  

  

1685. Круглый стол «Роль семьи, государства, 

общественности в обеспечении защиты прав 

ребенка от жестокости и насилия» 

Щукина Елена Петровна, 

Заведующий 

(8452) 357222 

14.11.2018 

Музыкальный зал 

МДОУ «Детский сад № 207» 

  

1686. Родительское собрание в средней группе 

«Воспитание без наказания» 

Щукина Елена Петровна, 

Заведующий, 

1687.(8452) 357222 

20.11.2018 

МДОУ «Детский сад № 207» 

  

1687. Совместное мероприятие родителей и детей Синтина Елена Николаевна, 16.11.2018  18.00 МДОУ   



«Маленьким детям – большие права» заведующий,  

62-43-35 

 

«Детский сад № 216»  

1688. Личный прием граждан, оказание 

консультативно – правовой помощи  

Русина Бэлла Нисоновна 

заведующий МДОУ 

62-25-23 

19.11.2018 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

242» 

  

1689. Консультация для родителей «Научите 

ребёнка делать добро!»  

 

Горбунова Виктория Алексеевна, 

заведующий,  

62-34-40 

18.10.2018  18.30 

МДОУ «Детский сад № 194» 

  

1690. Консультация для родителей «Правовое 

воспитание» 

Борисенко Наталия 

Александровна, заведующий,  

62-17-09 

20.11.2018 

МДОУ «Детский сад № 185» 

  

1691. Консультация для воспитателей «Правовое 

воспитание дошкольников» 

Погребнова Елена Александровна, 

заведующий,  

43-11-91 

13.11.2018г. 13.00 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

239» 

  

1692. Консультация для родителей «Права ребенка 

– соблюдение их в семье» 

Погребнова Елена Александровна, 

заведующий,  

43-11-91 

20.11.2018 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

239» 

  

1693. Правовое консультирование родителей 

«Права свои знай, обязанности не забывай»  

Чернова Ирина Александровна, 

заведующий,   

62-55-62 

15.11.2018г. 18.00, МДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида № 

222» 

  

1694. Лекция-беседа «Административно-правовая 

ответственность несовершеннолетних» 

Черноскова Юлия Юрьевна, 

директор, 670698 

18.10.2018, 13:30 МОУ 

«СОШ № 55» 

  

1695. Лекция с элементами беседы «Защита прав 

несовершеннолетних» 

Тотфалушина Лариса 

Анатольевна, директор, 67-06-95 

20.11.2018   08.30 

МОУ «СОШ № 60», актовый 

зал 

  

1696. Единый классный час «Мои права и 

обязанности» 

Тотфалушина Лариса 

Анатольевна, директор, 67-06-95 

20.11.2018   08.30 

МОУ «СОШ № 60», 

классные кабинеты 

  



1697. Классный час  «20 ноября Всероссийский 

День правовой помощи детям» 

Ионов Андрей Викторович, 

директор, 

670711 

19.11 – 24.11.18  

МОУ «СОШ № 63» (по 

графику классных часов) 

  

1698. Классные часы по теме: «Права, обязанности 

и ответственность несовершеннолетних» 

Сыромолотова Татьяна Яковлевна, 

директор, 65-95-50 

13.11.2018 г. 12.00 МАОУ 

«МБЛ» 

 

 

  

1699. Правовая бригада «Права и обязанности 

детей» 

Сыромолотова Татьяна Яковлевна, 

директор, 65-95-50 

16.11.2018 г. 11.45 МАОУ 

«МБЛ» 

  

1700. День правовой грамотности: игры, 

направленные на формирование 

законопослушного поведения у учащихся 

Гнатенко Елена Александровна, 

директор, 55-58-04 

19.11.18 

Актовый зал МОУ «СОШ № 

41» 

 

  

1701. Лекция 

«Подростку о законе» 

Самохина Анжела Ивановна, 

директор, 38-01-32  

20.11.2018   12.00 

Актовый зал 

МОУ «СОШ № 46» 

  

1702. Единый классный час «День правовой 

помощи детям» 

Самохина Анжела Ивановна, 

директор, 38-01-32 

20.11.2018   8.00, 

Кабинеты МОУ «СОШ № 

46» 

  

1703. Беседы с уполномоченным по правам 

участников образовательного процесса 

Вехова Инна Анатольевна, 

директор, 66-66-95 

19.11.2018  в 12.00 

Актовый зал МОУ «СОШ 

№76» 

  

1704. Профилактические классные часы «Я и мои 

права» 

Вехова Инна Анатольевна, 

директор, 66-66-95 

19.11.2018  в 8.00  

по классам МОУ «СОШ 

№76» 

  

1705. Круглый стол «Права детей по Конституции 

РФ и гражданскому кодексу РФ» 

Карпова Галина Викторовна, 

директор, 

67-07-10 

20.11. 2018 

12.45-13.30  

МОУ «СОШ № 94» 

  

1706. Единый классный час: «Твои права и 

обязанности?» 

Иншина Надежда Викторовна, 

зам. директора, 63-10-69 

14.11.2018 

кабинеты МАОУ «Гимназия 

№ 108» 

  

1707. Правовой лекторий: «Правовая грамотность» Иншина Надежда Викторовна, 

зам. директора, 63-10-69 

15.11.2018 

Актовый зал МАОУ 

  



Инспектор ПДН 

Лобачева Е.В. 

«Гимназия № 108» 

1708. Районный правовой марафон (По отдельному 

плану). Встреча с Уполномоченным по 

правам ребенка, конкурс на знание прав 

человека 

Вавилина Галия Маратовна, 

директор, 62-48-58 

19.11.2018-24.11.2018 

МОУ «СОШ № 44» 

  

1709. Урок – викторина «А ты знаешь свои права?» Донских Ольга Владимировна, 

директор, 62-42-65 

20.11.18, 10.30, классные 

кабинеты МОУ «СОШ № 

49» 

  

1710. Лекторий «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних» 

Донских Ольга Владимировна, 

директор, 62-42-65; инспектор 

ПДН 

20.11.18, 11.30, актовый зал 

МОУ «СОШ № 49» 

  

1711. Классный час «Я ребёнок, я имею право» 

 

Донских Ольга Владимировна, 

директор, 62-42-65;  инспектор 

ПДН 

20.11.18, 12.30,    

МОУ «СОШ № 49» 

  

1712. Классный час «Дети и закон» Угрюмова Оксана Валерьевна, 

директор, 62-13-32 

20.11.18, 10.00 

МОУ «Лицей № 56» 

  

1713. Выступление отряда ЮПП Угрюмова Оксана Валерьевна, 

директор, 62-13-32 

20.11.18, 09.00 

МОУ «Лицей № 56» 

  

1714. Час правовых знаний «Об ответственности 

подростков и молодёжи за участие в 

деятельности неформальных 

объединений  экстремистской 

направленности» (лекция инспектора ПДН) 

Андреева Надежда Дамировна, 

зам.директора, 

67-06-86 

20.11.2018г. в 14.20   кабинет 

МОУ «СОШ № 57» 

  

1715. Открытое мероприятие "Мир прав детей» 

 

Волохова Татьяна Викторовна, 

директор, 67-06-86 

20.11.2018г. в 12.30ч. 

кабинет 

МОУ «СОШ № 57» 

  

1716. Классный час  «Государственная символика 

России»; 

Круглый стол «Имею право, но обязан!» 

Волохова Татьяна Викторовна, 

директор, 67-06-86 

20.11218г. в 8.30ч. 

Кабинеты 

МОУ «СОШ № 57» 

  

1717. Урок – викторина 

"Ваше право» 

Кошеварова Эльвира Анатольевна, 

директор, 62-43-87 

20.11.2018 

9.00-12.00 

МАОУ «Гимназия № 87» 

  



1718. Урок правовых знаний «Ответственность 

подростков за противоправные поступки» 

Кошеварова Эльвира Анатольевна, 

директор, 62-43-87; инспектор 

ПДН 

20.11.18 12.00 

Актовый зал 

МАОУ «Гимназия № 87» 

  

1719. Чемпионат по праву среди школьников/ 

брейн-ринг 

Ляпина Валентина Михайловна, 

директор, 670687 

20.11.2018  8.30, актовый зал 

МОУ «СОШ № 101» 

  

1720. Классный час «Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних» 

Ляпина Валентина Михайловна, 

директор, 670687 

20.11.2018  8.30  

МОУ «СОШ № 101» 

  

1721. Анкетирование родителей: «Знаете ли вы 

права ребенка?» 

Семинар-практикум «Защита прав ребенка». 

Матвеева Юлия Михайловна 

Заведующий  

389908 

20.11.2018 

Музыкальный зал МДОУ 

«Детский сад №191» 

 

  

1722. Консультация родителей «Защита прав и 

достоинства маленького ребенка» 

Кабанова Наталия Алиевна, 

заведующий, 631881 

20.11.2018 

МДОУ «Детский сад № 77» 

  

1723. Общее собрание работников МДОУ «ЦРР – 

детский сад №188» «Охрана прав и 

достоинств ребёнка в ЦРР»  

Гольденберг Маргарита 

Леонидовна, заведующий,, 

63-17-39 

 

19.11.2018   13.30 

МДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №188» 

 

  

1724. Родительское собрание «Жестокое 

обращение с детьми» 

 

Колычева Елена Борисовна, 

Заведующий, 

633137 

21.11.2018 

Музыкальный зал МДОУ 

«Детский сад № 153» 

  

1725. Родительское собрание «Права и 

обязанности  детей  и родителей в детско-

родительских взаимоотношениях в семье». 

Сосина Елена Ивановна, 

заведующий  

63-27-97 

18.11.2017 – 17.30 

(музыкальный зал) МДОУ 

«Детский сад № 209» 

 

  

1726. Консультации для родителей 

 

Слепова Евгения Владимировна, 

заведующий, 

62-42-87 

20.11.2018   

9:00,  10:00 

МДОУ «Детский сад № 69» 

  

1727. Консультация  для родителей «Любите своих 

детей» (индивидуальная) 

Сергиенко Ирина Николаевна, 

заведующий, 

63-87-70 

16-20.11.2018  

МДОУ «Детский сад № 152» 

  

1728. Родительское собрание: «Права и 

обязанности родителей по воспитанию 

детей» 

Неженская Анастасия 

Владимировна, заведующий,  

63-94-42 

20.11.2018  18.00 

Музыкальный зал МДОУ 

«Детский сад № 17»  

  



1729. Консультации для родителей по вопросам 

прав ребенка 

Макарчева Ирина Александровна, 

заведующий, 

62-85-26 

20.11.2018  18.00 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида№ 

167» 

  

1730. Консультация для родителей 

«Ребенок и его права» 

 

Иванова Алла Анатольевна, 

заведующий,  

47-12-68 

20.11.2018   

МАДОУ «Детский сад 

№211» 

  

1731. Акция «Защити свои права» Гайнутдинова Ирина Родионовна,  

23-69-69 

20.11.2018 

МАОУ «Гимназия № 1» 

  

1732. Рейд в рамках проекта «Старшие – младшим» 

«Мои права» 

Гайнутдинова Ирина Родионовна,  

23-69-69 

20.11.2018 

МАОУ «Гимназия № 1» 

  

1733. Круглый стол для учащихся 9-10 классов 

«Подросток в мире прав» 

Акимова Людмила Владимировна, 

56-53-36 

20.11.2018 

МОУ-Лицей № 2 

  

1734. Презентация «Ребенок в мире прав» Демидова Наталия Павловна 

69 44 92 

20.11.2018 МАОУ «Лицей № 

3 им. А.С. Пушкина» 

  

1735. Викторина «Знаешь ли ты свои права?» Демидова Наталия Павловна 

69 44 92 

20.11.2018 МАОУ «Лицей № 

3 им. А.С. Пушкина» 

  

1736. Общешкольное мероприятие «Всероссийский 

день правовой помощи – детям» 

Демидова Наталия Павловна 

69 44 92 

20.11.2018 МАОУ «Лицей № 

3 им. А.С. Пушкина» 

  

1737. Общешкольные классные часы «Знай свои 

права!» 

Пажитнев Александр Николаевич 

20-39-04 

20.11.2018 МОУ «СОШ № 6»   

1738. Круглый стол  с учащимися «Закон и мы» Трофимова Ирина Викторовна 

51-82-04 

20.11.2018 МОУ «СОШ № 7»   

1739. Районное мероприятие «Права глазами 

детей» 

Пименова Вера Васильевна,  

29-31-54 

20.11.2018 МОУ «СОШ № 

45» 

  

1740. Круглый стол «Я и закон» Пименова Вера Васильевна,  

29-31-54 

20.11.2018 МОУ «СОШ № 

45» 

  

1741. Лекция «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

Медведева Зинаида Владимирова  

20-28-00 

17.11.2018г. 13.00 актовый  

зал МАОУ «Лицей №62» 

  

1742. Выступление агитбригады Юных 

помощников полиции 

Медведева Зинаида Владимирова 

20-28-00 

21.11.2018г. 13.30 ч. актовый 

зал МАОУ «Лицей №62» 

  



 

1743. Индивидуальное консультирование учащихся 

уполномоченным  по защите прав участников 

образовательного процесса 

Медведева Зинаида Владимирова 

20-28-00 

20.11.2018 МАОУ «Лицей 

№62» 

 

  

1744. Родительское собрание Колтунова Инна Евгеньевна, 

52-71-70 

20.11.2018 

МОУ «СОШ № 82» 

  

1745. Беседа со старшеклассниками «Я и закон» Колтунова Инна Евгеньевна, 

52-71-70 

20.11.2018 

МОУ «СОШ № 82» 

  

1746. Конкурс Рисунка «Права глазами детей». По 

итогам выставка рисунков. 

Пархоменко Ирина Владимировна 

 22-66-70 

14-16.11.2018 

МОУ «СОШ № 95 с УИОП» 

  

1747. Единый классный час «День защиты прав 

детей» 

 

Пархоменко Ирина Владимировна 

22-6 

19.11.2018 

МОУ «СОШ № 95 с УИОП» 

  

1748. Круглый стол «Мои права»  Пархоменко Ирина Владимировна  

22-66-70 

20.11.2018 

10.30 

МОУ «СОШ № 95    с 

УИОП» 

  

1749. Беседы для старшеклассников  «Уголовная, 

административная ответственность 

несовершеннолетних» 

Власова Лидия Владимировна  

50-85-61 

20.11.18г. 

Актовый зал 

МОУ 

«СОШ № 97» 

 

  

1750. Консультации для родителей Власова Лидия Владимировна 50-

85-61 

МОУ 

«СОШ № 97» 

20.11.2018 г. 

09.00-16.00 

  

1751. Урок – игра «Конвенция о правах ребёнка» 

 

Власова Лидия Владимировна  

50-85-61 

19.11.18г. 

Актовый зал 

12.30 МОУ 

«СОШ № 97» 

  

1752. Тематические классные часы «20 ноября -

 Всероссийский День правовой помощи 

детям» 

Власова Лидия Владимировна  

50-85-61 

20.11.18г. 

МОУ 

«СОШ № 97» 

  



1753. Круглый стол 

«Права и обязанности» для учащихся ВШУ, 

ПДН,СОП и группы риска 

Власова Лидия Владимировна  

50-85-61 

20.11.18г. 

МОУ 

«СОШ № 97» 

  

1754. Викторина «Знаешь, ли ты свои права?» Власова Лидия Владимировна  

50-85-61 

20.11.18г. 

МОУ 

«СОШ № 97» 

  

1755. Конкурс детского рисунка: «Я рисую свои 

права» 

 

 

 

Власова Лидия Владимировна  

50-85-61 

 

19.11.18г. – 20.11.18г. 

МОУ 

«СОШ № 97» 

  

1756. Консультация для родителей Коженова Светлана Ивановна  

41-27-20 

МДОУ «Детский сад № 4» 

20.11.2018 в 18.00 

  

1757. Мероприятия по правовому обучению детей Коженова Светлана Ивановна  

41-27-20 

МДОУ «Детский сад № 4» 

20.11.2018 в 18.00 

  

1758. Консультирование  родителей юристом   Юдина Елена Николаевна  

73-58-47 

МДОУ «Детский сад № 15» 

20.11.2018 в 17.30 

  

1759. Консультация для родителей Родионова Светлана Михайловна  

41-22-90 

МДОУ «Детский сад № 21» 

20.11.2018 в 17.30 

  

1760. Занятия с детьми по правовой деятельности Родионова Светлана Михайловна 

41-22-90 

МДОУ «Детский сад № 21» 

20.11.2018 в 17.30 

  

1761. Консультация родителей по правовым 

вопросам 

Гусенова Ольга Магомедовна 20-

07-21 

МДОУ «Детский сад № 23» 

20.11.2018 в 17.30 

  

1762. Консультация родителей Жарова Елена Владимировна 26-

05-69 

МДОУ «Детский сад № 24 

«Кораблик» 20.11.2018 в 

17.30 

  

1763. Консультация родителей Васильева Ольга Олеговна 20-90-

33 

МДОУ «Детский сад к/в № 

31 «Колосок» 20.11.2018 в 

17.30 

  

1764. Консультация родителей Третьякова Галина Игоревна 20-

27-68 

МДОУ «Детский сад № 40» 

20.11.2018 в 17.30 

  

1765. Консультация родителей Шабалина Людмила Викторовна  

52-71-55 

МДОУ «Детский сад к/в № 

54» 20.11.2018 в 17.30 

  



 

1766. Беседа с детьми по правовому воспитанию Шабалина Людмила Викторовна  

52-71-55 

 

МДОУ «Детский сад к/в № 

54» 20.11.2018 в 17.30 

  

1767. Консультация родителей Лексакова Надежда Владимировна  

23-99-34 

МДОУ «Детский сад № 56» 

20.11.2018 в 17.30 

  

1768. Консультация родителей Шкенева Елена Вячеславовна  

29-66-76 

МДОУ «Детский сад к/в № 

81» 20.11.2018 в 17.30 

  

1769. Консультация родителей Ломова Наталья Игоревна  

20-90-85 

МДОУ «Детский сад № 104» 

20.11.2018 в 17.30 

  

1770. Правовые консультации для родителей Зацепина Татьяна Владимировна  

41-38-85 

 

МДОУ «Детский сад № 116» 

20.11.2018 в 18.00 

  

1771. Родительское собрание по вопросам 

соблюдения прав детей, родителей и 

педагогов в детском саду 

Дмитриева Наталия Валентиновна  

56-61-87 

МДОУ «Детский сад № 121» 

20.11.2018 в 17.30 

  

1772. Консультация для родителей Иванченко Ольга Станиславовна  

20-22-43 

МДОУ «Детский сад № 189» 

20.11.2018 в 

  

1773. Консультирование родителей  

по правовым вопросам. 

 

Абрашина Елена Викторовна  

52-67-46 

МДОУ «Детский сад № 235» 

20.11.2018 в 17.30 

  

1774. НОД и беседы по правовому просвещению 

детей  «Я - человек», «Что я знаю о своих 

правах?» 

Абрашина Елена Викторовна  

52-67-46 

МДОУ «Детский сад № 235» 

20.11.2018 в 17.30 

  

1775. Цикл занятий в группах по правовому 

просвещению детей 

Смоленскова Юлия 

Александровна 

29-33-53 

МДОУ «Детский сад № 213» 

С 10.10.2018г – по 

16.11.2018г. 

  

1776. Беседа «Ответственность подростков за 

противоправные действия в соответствии с 

законодательством РФ» для учащихся 7,8 

классов /Знакомство с законодательством РФ, 

викторина, беседа с  инспектором ПДН ОП 

№6 в составе УМВД РФ по г. Саратову Труба 

 Зуева Тамара Николаевна, 

директор,  

51-36-01 

 

20.11.2018 

13.30 

МОУ «СОШ №1», актовый 

зал  

 

  



О.И. 

1777. Классный час «Имею право!» для учащихся 

1-6 классов 

/ Просмотр видеороликов. Анализ ситуаций 

из области права в сказках, мультфильмах, 

фильмах. 

Зуева Тамара Николаевна, 

директор,  

51-36-01 

 

 

20.11.2018 

12.45 (1 смена) 

18.00 (2 смена) 

МОУ «СОШ №1», классные 

кабинеты 

 

  

1778. Заседание молодёжного диспут-клуба «Права 

и обязанности. Что мы знаем о своих правах» 

для учащихся 9-11 классов/Дискуссия о 

правах и обязанностях граждан РФ 

Зуева Тамара Николаевна, 

директор,  

51-36-01 

 

20.11.2018 

12.45  

МОУ «СОШ №1», кабинет 

№ 26 

 

  

1779. Беседа по правовому просвещению  

«Мы и Закон»/ Изучение законодательства 

Мелащенко Валентина 

Дмитриевна, директор, 

51-17-80 

20.11.2018 

08.00 

МОУ «СОШ № 2 УИП им. 

В.П. Тихонова» 

  

1780. Профилактическая беседа «Правонарушения 

среди несовершеннолетних. Подросток и 

Закон»/ Изучение законодательства 

Мелащенко Валентина 

Дмитриевна, директор, 

51-17-80 

20.11.2018 

08.00 

МОУ «СОШ № 2 УИП им. 

В.П. Тихонова» 

  

1781. Час просвещения 

«День правовой помощи»/консультации по 

вопросам законодательства 

Мелащенко Валентина 

Дмитриевна, директор, 

51-17-80 

20.11.2018 

08.00 

МОУ «СОШ № 2 УИП им. 

В.П. Тихонова» 

  

1782. Лекция  

«Правовая помощь родителям»/ 

консультации по вопросам законодательства 

Мелащенко Валентина 

Дмитриевна, директор, 

51-17-80 

20.11.2018 

14.00 

МОУ «СОШ № 2 УИП им. 

В.П. Тихонова» 

  

1783. Лекция ( 5 – 6 классы) 

 «Цена вредной привычки»/ 

Встреча Москвичевым Алексеем, 

представителем 

общественной организации «Общее дело»  

Райкова Татьяна Геннадьевна, 

директор, 

73-42-54 

20.11.2018 

13.10, актовый зал, МАОУ 

«Гимназия №3» 

 

  



1784. «Круглый стол для учащихся 7-8 классов 

«Ответственность за поступок»/ Знакомство с 

административным и уголовным кодексом 

РФ 

Райкова Татьяна Геннадьевна, 

директор, 

73-42-54 

20.11.2018 

14.10 актовый зал, 

МАОУ «Гимназия №3» 

  

1785. Круглый стол для учащихся 9-11 классов 

«Права и обязанности гражданина РФ»/ 

Знакомство с правами и обязанностями 

гражданина РФ 

Райкова Татьяна Геннадьевна, 

директор, 

73-42-54 

20.11.2018 

12.20, актовый зал, 

МАОУ «Гимназия №3» 

  

1786. Круглый стол «Ответственность 

несовершеннолетних за административные 

правонарушения»/ Изучение 

законодательства 

Лисина Ульяна Вячеславовна, 

директор, 

51-10-48 

20.11.2018 

14.00, актовый зал МОУ 

«СОШ № 18» УИП 

  

1787. Беседа  «Ответственность 

несовершеннолетних за административные 

правонарушения»/ Изучение  

законодательства 

Лисина Ульяна Вячеславовна, 

директор, 

51-10-48 

20.11.2018 

11.20, актовый зал МОУ 

«СОШ № 18» УИП 

  

1788. Урок-практикум 

«Права человека и гражданина в 

РФ»/Изучение прав человека и гражданина в 

РФ 

Лисина Ульяна Вячеславовна, 

директор, 

51-10-48 

20.11.2018 

13.00, актовый зал МОУ 

«СОШ № 18» УИП 

  

1789. «Свой и чужой» /правила поведения на улице Сафонова Людмила Викторовна, 

директор, 73-54-92 

20.11.2018 

11.00 

 МАОУ «Лицей № 37» 

  

1790. «Звонок в службы спасения» /телефоны 

экстренного реагирования. 

Сафонова Людмила Викторовна, 

директор, 73-54-92 

20.11.2018 

13.00 

 МАОУ «Лицей № 37» 

  

1791. «Права и обязанности 

школьника»/обсуждение статей «Закона об 

Образовании», Устава Лицея 

Сафонова Людмила Викторовна, 

директор, 73-54-92 

20.11.2018 

13.00 

 МАОУ «Лицей № 37» 

  

1792.  «Как уберечь ребенка от насилия»/Советы 

родителям от психолога и инспектора ПДН 

ОП № 6 

Сафонова Людмила Викторовна, 

директор, 73-54-92 

20.11.2018 

18.00 

МАОУ «Лицей № 37» 

  

1793. Единый классный час Архипова Ирина Михайловна, 20.11.2018   



«Дети имеют право»/ Тематический 

классный час о правах детей 

директор, 

56-10-54 

08.00, 13.45 

МОУ 

 «СОШ № 77» 

1794. Круглый стол 

«Подросток  и  закон»/ 

Диспут с приглашением инспектора ПДН   

Архипова Ирина Михайловна, 

директор, 

56-10-54 

20.11.2018 

13.00 

МОУ 

 «СОШ № 77» 

  

1795. Проведение анкетирования обучающихся на 

тему «Права ребенка, что я о них знаю» 

Архипова Ирина Михайловна, 

директор, 

56-10-54 

20.11.2018 

14.40 

МОУ  

«СОШ № 77» 

 

  

1796. Книжная выставка в библиотеке «Азбука 

права» 

Архипова Ирина Михайловна, 

директор, 

56-10-54 

20.11.2018 

14.40 

МОУ 

 «СОШ № 77» 

 

  

1797. Консультация для родителей «Декларацияо 

правах ребенка»    «Нормативные акты РФ по 

защите прав и интересов ребенка»  

 Баранова Лидия Александровна, 

заведующий  

8(8452) 51-38-93 

20.11.2018 

17.30 

МАДОУ «Детский сад № 2 

«Песенка» 

  

1798.  Консультация для родителей  

«Я – ребенок. Я – человек. Я – имею 

право....» 

Спиридонова Елена Николаевна,  

Заведующий 

8(8452) 26-15-62 

20.11.2018 

17.30 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №8 

«Ягодка» 

  

1799. Консультация для родителей «Наказывая, 

подумай: зачем?» 

«Искусство быть родителем» 

«Четыре заповеди мудрого родителя» 

«Жестокое обращение с детьми. Что это 

такое?»  

 

Исаева Ольга Александровна, 

заведующий  

8(8452) 72-15-48 

20.11.2018 

17.30 

МДОУ «Детский сад № 14 

«Ёжик» 

  



1800. Консультации для родителей по группам 

 «25 способов похвалить ребенка», 

«Знаете ли вы права ребенка?»,  

«Ребенок обладает личными правами». 

«10 законов семьи или как стать другом 

своему ребенку» 

 

Боброва Алла Александровна - 

заведующий  

8(8452) 56-17-55 

20.11.2018 

18.00 

МДОУ «Детский сад № 25 

«Маячок»  

 

  

1801. Консультация для родителей «Ошибки 

семейного воспитания и их влияние на 

формирование у ребенка системы ценностей»   

Ромазанова Оксана 

Брониславовна, заведующий  

8(8452) 26-44-22 

20.11.2018 

17.30 

МДОУ Детский сад №45 

«Журавлик» 

  

1802. Консультация для родителей/ разъяснение 

законодательства РФ 

Искандирова Зарема Леонидовна, 

заведующий» 

8(8452) 51-30-49 

20.11.2018 

18.00 

МДОУ «Детский сад № 166 

«Ласточка» 

 

  

1803. Консультация для родителей  

«Ребенок учится тому, чему его учит жизнь»  

 

 

Безрукавнова Ольга Васильевна, 

заведующий  

8(8452) 27-88-71 

20.11.2018 

10.00 

МДОУ №180 «Солнышко» 

 

  

1804.  Консультации для родителей «Жестокое 

обращение с детьми. Что это такое?»; 

«Как разрешить конфликтную ситуацию с 

ребёнком?»  

 

Бычкунова Елена Борисовна, 

заведующий  

т. 8(8452)56-13-89 

20.11.2018 

18.00 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№186 «Белочка» 

  

1805. Консультация для родителей «Семейное 

воспитание. Права и обязанности» 

Титаренко Ирина Викторовна, 

заведующий 

8(8452) 51-39-95 

20.11.2018 

 16.00 

МДОУ «Детский сад №219 

«Колокольчик» 

  

1806. Консультация для родителей/разъяснение Курицына Татьяна Петровна, 20.11.2018   



законодательства РФ заведующий  

8(8452) 56-36-65 

18.00 

МДОУ «Д.с.к.в. № 221 

«Росинка» 

 

 

1807. Консультация для родителей «Ваш ребенок 

имеет право» 

 

Фролова Наталия Юрьевна, 

заведующий,  

8(8452) 50-77-20 

20.11.2018 

17.30 

МАДОУ «Детский сад № 236 

«Лукоморье»  

  

1808. Классный час «Знать, чтобы соблюдать» 

(правонарушения подростков: понятие, виды 

и ответственность) 

Костырева Ирина Станиславовна, 

заместитель директора,  

27-90-43 

20.11.2018 в 11:20  

МАОУ «Лицей 

гуманитарных наук» 

  

1809. Интерактивное занятие на тему «Право есть и 

у меня» 

(Знакомство учащихся с правами, 

закрепленными  в Конвенции о правах 

ребенка, привлечение внимания детей к 

проблемам соблюдения прав человека.) 

Костырева Ирина Станиславовна, 

заместитель директора,  

27-90-43 

20.11.2018 13:20  

МАОУ «Лицей 

гуманитарных наук» 

  

1810. Беседа инспектора ОП-1 в составе УМВД РФ 

по г. Саратову Беккер Н.Б. «Нет прав без 

обязанностей» 

Земскова Ольга Вячеславовна, 

директор,  

23-22-17 

19.11.2018 

МОУ «Гимназия №2»  

  

1811. Дискуссия на тему:  «Мои права и 

обязанности» 

Земскова Ольга Вячеславовна, 

директор,  

23-22-17 

20.11.2018 

МОУ «Гимназия №2»  

  

1812. Беседа «Правовые аспекты, связанные с 

ответственностью родителей за воспитание 

детей» 

Земскова Ольга Вячеславовна, 

директор,  

23-22-17 

20.11.2018 

МОУ «Гимназия №2»  

  

1813. Тематический классный час «Основы 

правовых знаний» 

Правдина Людмила 

Вениаминовна, директор, 26-42-35 

20.11.2018  

МАОУ «ФТЛ» 

  

1814. Консультирование родителей по вопросам 

прав детей «Я ребенок – я имею право!» 

Сазонова Наталья Михайловна, 

старший воспитатель,  

23-99-39 

20.11.2018 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №1» 

  

1815. Групповые родительские собрания: «Права и Ледяева Ирина Геннадьевна 15.11.2018 г.   



обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей» 

заведующий 

23-60-49 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

3» 

1816. Консультация для родителей «Права и 

обязанности родителей в детско-

родительских отношениях» 

Кобзаренко Елена Валерьевна, 

заведующий,  

52-86-54 

20.11.2018, 17.00 МАДОУ 

«ЦРР-детский сад № 13» 

  

1817. Общее родительское собрание с участием 

нотариуса Яковлевой Н.Н.: «Права детей и 

обязанности родителей» 

Кочеткова Светлана 

Владимировна, заведующий, 

92-14-05 

11.11.2018 г. 

МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

36» 

  

1818. Круглый стол для родителей о правах 

ребенка на тему: «Мы одна семья» 

Гончарова Надежда Николаевна, 

заведующий  

41-35-87 

 

19.10.2018г. МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский 

сад №79» 

  

1819. Беседа с родителями о правовой грамотности 

по правам и обязанностям. 

Гончарова Надежда Николаевна, 

заведующий, 

41-35-87, 

Ванин Дмитрий Владимирович, 

кюн, доцент СГЮА. 

12.10.2018г. МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский 

сад №79» 

  

1820. Родительский лекторий «Права родителей, 

права детей» 

Жорина Лилия Викторовна, 

заведующий, 

637624 

 

19.11.2018 в 17.00 МБДОУ 

«Детский сад 

компенсирующего вида № 

82» г. Саратова 

  

1821. Общее  родительское собрание: «Соблюдение 

прав ребенка. Жестокое обращение с детьми. 

Адаптация ребенка в ДОУ» 

Синцова Инесса Александровна, 

заведующий,  

97-03-53 

26.11.2018 в 11.00 

МБДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 

108» 

  

1822. Консультирование родителей «О 

недопустимости нарушения прав 

несовершеннолетнего ребенка» 

Тырина Татьяна Николаевна, 

заведующий,  

41-37-42 

20.11.2018 в 15.45 

МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

126» 

  

1823. Деловая игра «Права ребенка» Быкова Анастасия Федоровна, 

заведующий,  

20.11.2018 в 16.00 

Музыкальный зал МБДОУ 

  



64-17-13 «Детский сад 

компенсирующего вида № 

137» 

1824. Беседы с родителями «О недопустимости 

жестокого обращения с детьми», «Права и 

обязанности  детей  и родителей в детско-

родительских взаимоотношениях в семье» 

Астафьева Ольга Петровна, 

заведующий, 

35-12-89 

 

 

20.11.2018 в 8.30 

МАДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

146» 

  

1825. Родительское собрание «Защита прав и 

достоинств ребенка» 

Генина Татьяна Валерьевна, 

заведующий,  

63-14-66 

20.11.2018 в 18.00 

МБДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 

151» 

  

1826. Консультация для родителей «Права ребенка 

и соблюдение их в семье» 

Мишенева Галина 

Константиновна, заведующий, 

62-07-61 

 

19.10.2018 в 18.00  

МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

163» 

  

1827. Праздничное мероприятие для детей и их 

родителей «Дружба начинается с улыбки» 

Катаржина Анна Вячеславовна, 

заведующий, 

 62-36-15 

20.11.2018 в 16.00 

МБДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 

190» 

  

1828. Информирование родителей  в групповых 

помещениях «Наша юридическая помощь», 

«Детский телефон доверия», «Жестокое 

обращение с детьми» 

Рязанцева Елена Викторовна, 

заведующий, 

92-29-52 

20.11.2018  

МБДОУ - детский сад № 196 

компенсирующего вида 

  

1829. Тренинг «21 век без насилия над детьми» Манина Татьяна Александровна, 

заведующий, 

45-34-83 

26.10.2018  

МБДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 

203» 

  

1830. Консультация для родителей по группам 

«Права ребенка» 

Комарова Галина Михайловна, 

старший воспитатель,  

38-41-02 

19.11.2018 в 17.30  

МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

223» 

  

1831. Беседа-встреча для родителей «Защита прав и Самохвалова Ирина Евгеньевна, 20.11.2018 в 17.15   



достоинства ребенка в семье» заведующий,  

62-52-29 

МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

225» 

1832. Групповые родительские собрания «О 

недопустимости жестокого обращения с 

детьми» 

Стриганкова Лариса Викторовна, 

заведующий,  

62-35-52 

12-16.11.2018 в 18.00 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

232» 

  

 

1833. Консультация для родителей «Правовое 

воспитание старшихдошкольников» 

Стриганкова Лариса Викторовна, 

заведующий,  

62-35-52 

20.11.2018 в 17.30 МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида № 

232» 

  

 

Юридическая клиника Балаковского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА»  

1834. День правовой помощи детям  Резвый Сергей Александрови, 

руководитель юридической 

клиники Балаковского филиала 

ФГБОУ ВО «СГЮА», 

8-927-119-53-65 

10:00-17:00 

Государственное бюджетное 

учреждение Саратовской 

области «Центр психолого-

педагогического и медико-

социального сопровождения 

детей» 

 г. Балаково 

  

Адвокатская палата Саратовской области  

1835. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г 

Акимова Ирина Алексеевна – 

Вице-президент АПСО 

20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00 

г. Саратов, ул. Московская, 

д. 59. 

тел: 27-74-26 

  

 

1836. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в Октябрьском районе г. 

Саратова 

Коллегия адвокатов 

«Октябрьская» - Бурдонова 

Екатерина Ивановна 

20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00 

г. Саратов, ул. Чапаева, д. 2 

тел: 20-19-46 

  

1837. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в Кировском районе г. 

Коллегия адвокатов 

«Правозащита» - Полонский 

Евгений Владимирович 

20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00 

г. Саратов, ул. Горького 61,  

  



Саратова тел: 26-43-39 

1838. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в Волжском районе 

 г. Саратова 

Филиал Волжского района 

 г. Саратова СОКА -  

Закарян Артур Эдвардович 

20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00 

г. Саратов, ул. Некрасова, д. 

17, 

тел: 25-45-90 

  

1839. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в Ленинском районе г. 

Саратова 

Филиал Ленинского района  

г. Саратова СОКА – Гаврилова 

Ольга Александровна 

20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00 

г. Саратов, ул. Проспект 50 

Лет Октября, д. 120, 

тел: 8-927-117-05-95 

  

1840. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. во Фрунзенском районе г. 

Саратова 

Филиал Фрунзенского района  

г. Саратова СОКА – Щеглов 

Валерий Михайлович 

20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00 

г. Саратов, 

ул. Яблочкого, д. 9,  

тел: 26-08-39 

  

1841. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в Заводском районе г. 

Саратова 

Коллегия адвокатов «Заводская» - 

Богданов Анатолий 

Александрович 

20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00 

г. Саратов, ул. Пл. 

Орджоникидзе, д. 11 Б 

тел: 96-42-84, 96-42-68 

  

1842. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в Саратовском районе 

Саратовской области 

Перерва Галина Геннальевна 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00 

г. Саратов,  

ул. Некрасова, д. 17, 

тел: 46-43-73 

  

1843. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в г. Аткарск Саратовской 

области 

Иночкин Владимир Викторович 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00, 

г. Аткарск, ул. Пушкина, д. 

58 

Тел: 8-927-124-97-17 

  

1844. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

Сафрина Ольга Викторовна 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00 
  



20 ноября 2018 г. в г. Аркадак Саратовской 

области 

г. Аркадак, ул. Чапаева, д. 5, 

Тел: 8-903-021-08-05 

1845. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в г. Александро-Гай 

Саратовской области 

Сорокина Лидия Юрьевна 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00 

г. Александро-Гай, ул. 

Коммунистическая, д. 35 

тел: 8-903-381-79-50 

  

1846. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в с. Балтай Саратовской 

области 

Бригадин Сергей Михайлович 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00 

с. Балтай, ул. Ленина,  

д. 61 

тел: 8 (8452)92-2-28-81 

  

1847. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в р.п. Базарный-Карабулак 

Саратовской области 

Абдушелишвили Антонина 

Владимировна 

20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00 

р.п. Базарный-Карабулак,  

ул. Некрасова, д.37, 

тел:8-927-133-29-00 

  

1848. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в г. Балашов Саратовской 

области 

Мухтаров Сергей Ренадиевич 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00 

г. Балашов, ул. 30 Лет 

Победы, 200 

тел: 8-903-023-25-50 

  

1849. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в г. Балаково Саратовской 

области 

Ильин Александр Антонович 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00,  

Г. Балаково,  

ул. Академика Жук, 54 

Тел:8-927-229-7505 

  

1850. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в г. Вольск Саратовской 

области 

Джелилова Нина Кадыровна 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00 

г. Вольск, 

ул. Коммунистическая 9, тел: 

8-903-329-71-09 

  

1851. Мероприятия, посвященные дню правовой Посохов Павел Иванович 20 ноября 2018 г.    



помощи детям  

20 ноября 2018 г. в р.п. Воскресенское 

Саратовской области 

9:00-13:00 

р.п. Воскресенское,  

ул. Докучаева, 2 

тел:8-906-302-69-05 

1852. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в р.п. Дергачи Саратовской 

области 

Худеньких Юрий Валентинович 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00, 

р.п. Дергачи,  

пер. Западный,12 

тел: 8-927-101-98-58 

  

1853. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в г. Ершов Саратовской 

области 

Зайцев Владимир Викторович 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00, 

г. Ершов, ул. 

Мелиоративная, 48, 

 оф. 29 

тел: 8-905-327-50-62 

  

1854. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в р.п. 

ИвантеевкаСаратовской области 

Павликов Павел Михайлович 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00, 

р.п. Ивантеевка,  

ул. Зеленая, 17, 

тел: 8(8452)279-5-12-31 

  

1855. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в г. Красный Кут 

Саратовской области 

Атабекян Артур Сергеевич 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00, 

г. Красный Кут, Проспект 

Победы 

тел: 8-927-626-57-79 

  

1856. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в г. Калининск Саратовской 

области 

Белоглазова Елена Викторовна 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00, 

г. Калининск, 

ул. Советская, 40 

тел: 8-927-131-5911 

  

1857. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в г. Красноармейск 

Котельников Владимир 

Александрович 

20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00, 

г. Красноармейск, ул. 

  



Саратовской области Луначарского, д. 3 

тел: 8(8452)502-22-91 

1858. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в г. Маркс Саратовской 

области 

Букаев Акбулат Тасбулович 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00, 

г. Маркс, ул. 6-я Волжская, 6 

тел: 8-960-640-80-98 

  

1859. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям 

20 ноября 2018 г. в р.п. Новые Бурасы 

Саратовской области 

Мещеряков Николай Михайлович 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00, 

р.п. Новые Бурасы,  

ул. Первомайская, д. 9 

тел: 8-903-022-05-52 

  

1860. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в р.п. Озинки Саратовской 

области 

Сасько Валентин Григорьевич 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00, 

р.п. Озинки, ул. Степная, д.3 

тел:8-960-347-69-79 

  

1861. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в г. Петровск Саратовской 

области 

Храмов Сергей Владимирович 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00, 

г. Петровск, ул. Панфилова, 

53 

тел: 8-960-315-67-50 

  

1862. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в р.п. Питерка Саратовской 

области 

Канафина Айганым Насыровна 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00, 

р.п. Питерка, пер. 

Малоузенский, 8, оф. 1, 

тел: 8-905-328-38-29 

  

1863. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в г. Пугачев Саратовской 

области 

Марченко Валентин Михайлович 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00,  

г. Пугачев, ул. М. Горького, 

23 

Тел: 8-905-388-82-27 

  

1864. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в г. Ртищево Саратовской 

Балалайкин Алексей Юрьевич 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00, 

г. Ртищево, ул. 8 Марта 1-а, 

  



области тел: 8-937-221-40-35 

1865. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в р.п. Романовка 

Саратовской области 

Саяпин Сергей Александрович 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00, 

р.п. Романовка, ул. Ленина 

87-а, 

тел: 8-905-322-91-11 

  

1866. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в р.п. Степное Саратовской 

области 

Кравченко Владимир Сергеевич 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00, 

р.п. Степное, ул. 50 Лет 

Победы, 45, 

тел: 8-937-248-26-61 

  

1867. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в р.п. Самойловка 

Саратовской области 

Фисенко Ольга Александровна 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00, 

р.п. Самойловка, пер. 

Театральный, 9, 

тел: 8-903-380-31-53 

  

1868. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в р.п. Турки Саратовской 

области 

Володина Светлана Юлиановна 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00, 

р.п. Турки, ул. Советская, д. 

36, 

тел: 8-927-227-38-67 

  

1869. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в р.п. Татищево 

Саратовской области 

Бадаянц Каринэ Иосифовна 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00, 

р.п. Татищево, ул. Чапаева, 

52, 

тел: 8-961-642-41-32 

 

  

1870. Мероприятия, посвященные дню правовой 

помощи детям  

20 ноября 2018 г. в р.п. Мокроус Саратовской 

области 

Шокурова Тамара Гавриловна 20 ноября 2018 г.  

9:00-13:00, 

р.п. Мокроус, ул. 

Центральная, д. 37, 

тел: 8-906-308-88-73 

  

1871. Мероприятия, посвященные дню правовой Смирнова Ольга Геннадьевна 20 ноября 2018 г.    



помощи детям  

20 ноября 2018 г. в г. Энгельс Саратовской 

области 

9:00-13:00, 

г. Энгельс, ул. пл. Ленина, д. 

40 

тел: 8-903-380-66-45 

Управление Министерства юстиции России по Саратовской области  

1872. Проведение приема граждан совместно с 

членами Саратовской областной 

нотариальной палаты, Адвокатской палаты 

Саратовской области, представителем 

негосударственного центра бесплатной 

юридической помощи гражданам и 

некоммерческим организациям СРОФ ПГИ  

«Общество и право» 

Салманидина Александра 

Сергеевна – начальник отдела по 

контролю и надзору в сфере 

адвокатуры, нотариата, 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

Управления  

20-03-96 

 

20.11.2018  

с 10:00 до 12:00 

 

Управление Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по Саратовской 

области 

г. Саратов, ул. Мичурина, д. 

31 

  

1873. Правовое консультирование по телефону по 

вопросам защиты детей 

Салманидина Александра 

Сергеевна – начальник отдела по 

контролю и надзору в сфере 

адвокатуры, нотариата, 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

Управления  

20-03-96 

20.11.2018 

с 14:00 до 18:00  

Управление Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по Саратовской 

области 

г. Саратов, ул. Мичурина, д. 

31 

  

1874. Организация на базе МФЦ Октябрьского 

района 

 г. Саратова консультационного пункта 

совместно с членами Саратовской областной 

нотариальной палатой, Адвокатской палаты 

Саратовской области 

Астахова Екатерина Игоревна – 

ведущий специалист-эксперт 

отдела по контролю и надзору в 

сфере адвокатуры, нотариата, 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

Управления 

20.11.2018  

с 10:00 до 12:00 
  

1875. Организация на базе МФЦ Кировского 

района 

 г. Саратова консультационного пункта 

совместно с членами Саратовской областной 

Синяков Антон Александрович – 

заместитель начальника по 

контролю и надзору в сфере 

адвокатуры, нотариата, 

20.11.2018  

с 10:00 до 12:00 
  



нотариальной палаты, Адвокатской палаты 

Саратовской области 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

Управления 

1876. Лекция на тему: 

 «Закон – один для всех» 

ведущий специалист-эксперт 

отдела по некоммерческим 

организациям Управления  

Еганян Лилит Норайровна 

24-40-79 

19 ноября 2018 г. 

9:00-10:00 

 

МОУ «Гуманитарно-

экономический лицей» г. 

Саратов 

ул. Большая Горная, 141, г. 

Саратов  

 

  

  

1877. Лекция на тему: 

«Знай свои права, соблюдай свои 

обязанности» 

Салманидина Александра 

Сергеевна - начальник отдела по 

контролю и надзору в сфере 

адвокатуры, нотариата, 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

Управления 

20-03-96 

20 ноября 2018 г. 

12:10 

 

ГППБОУ СО «СЛЭиМ» 

Г. Саратов 

ул. Зои Космодемьянской, 

24,  

г. Саратов 

 

 

  

1878. Лекция на тему: 

«Я и закон» 

главный специалист – эксперт 

отдела законодательства 

субъектов, ведения федерального 

регистра и регистрации уставов 

муниципальных образований 

Управления 

Шмидт Анна Валерьевна 

20-01-98 

20 ноября 2018 г. 

13:00 

 

Гимназия № 1  

г. Саратова 

ул. Мичурина, 88,  

г. Саратов 

 

 

  

1879. Лекция на тему: ведущий специалист-эксперт 20 ноября 2018 г.   



 «Подросток-закон-ответственность» отдела по некоммерческим 

организациям Управления  

Пойдо Марина Анатольевна  

20-06-78 

13:00 

 

МОУ СОШ № 2  

УИП им. В.П.Тихонова 

ул. Мичурина,16, 

г. Саратов 

 

 

 

1880. Лекция на тему: заместитель начальника отдела 

законодательства субъектов, 

ведения федерального регистра и 

регистрации уставов 

муниципальных образований 

Управления 

Талалайко Александр Сергеевич 

20-01-98 

20 ноября 2018 г. 

 

Лицей № 62 г. Саратов  

Ильинская площадь, 1 

 г. Саратов 

 

  

 


