
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской         

области «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска» 

ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска 
 

 

ПРИКАЗ  
 

01.11.2019г.                                                                                                                № 214-ОД 

 

«О проведении общешкольных мероприятий»                 

 

 На основании распоряжения министерства образования Иркутской области №639-мр от 

17.10.2019г. "О проведении Всероссийского дня правовой помощи", в соответствии с планом 

работы социально- психологической службы, с целью организации правового просвещения и 

распространения информации о правах ребенка, адаптированной для детей, родителей, 

учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Разрешить проведение  общешкольного мероприятия 20.11.2019г.  согласно плана 

(Приложение 1) 

2.Назначить ответственного за проведение мероприятия  руководителя социально- 

психологической службы Баюкову Е.А. 

3.Утвердить состав участников по подготовке к мероприятию. (Приложение 1) 

4. Ответственным педагогам,  в срок до 15.11.2019г., разработать мероприятия и предоставить 

его заместителю директора по УВР Онучиной Е.Р. 

5. Учителю Капитуле Н.А. в срок до 16.11.2019г.  разместить  план мероприятий на школьном 

сайте. 

6. Контроль  за организацией мероприятия  возложить на зам. директора по УВР Онучину Е.Р. 

 

 

 
Директор школы                 

 
  Г.Ф.Акимкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу № 214 от 01.11.2019г. 

Сведения о запланированных мероприятиях 

 

подготовка и проведение 

Всероссийского дня правовой помощи детям (20 ноября 2019года) 

№ Название мероприятия Ответственные Участники 

мероприятия  

1 Консультирование целевой категории 

посвященной Всемирному дню помощи детям 

Уполномоченный  

по защите                           

прав и законных 

интересов ребенка 

С.В. Дроган 

Родители 

(законные 

представители)  

2. Консультации по правовым и социальным 

вопросам 

«День правовой помощи» 

Социальный 

педагог 

Вотинцева Ю.Л. 

Юрист городского 

юридического 

бюро 

Родители 

(Законные 

представители) 

 

3 Консультирование целевой категории по 

интересующим их вопросам в обучении, 

воспитании и развитии детей 

Педагоги-

психологи, учителя-

логопеды, учителя-

дефектологи, 

социальные 

педагоги 

Родители 

(законные 

представители) 

4  

Тренинг «Взаимопонимание в семье» 

Педагог- психолог 

Берестенникова Е.И. 

 

Родители 

(законные 

представители), 

обучающиеся 

5. Оформление выставки рисунков  

«Права ребенка, глазами ребенка» 

 

Учителя ИЗО, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 1-

9 классы 

6 Часы общения: 

«В стране правовых знаний», «Лучше знать, чем 

догадываться»  

 

Классные 

руководители 

 

 

Обучающиеся  

1-9 классов, 

родители 

(законные 

представители)  

7 Общешкольная линейка 

«Закон и ты» 

Штаб  

«Правопорядок» 

Обучающиеся  

8 Оформление информационно-выставочного 

стенда по теме: 

 "Телефоны горячей линии"( консультирование 

специалистов министерства образования в день 

Всемирного дня правовой помощи) 

Социальный 

педагог Белых Т.Н. 

  

Обучающиеся,  

родители 

(законные 

представители)  

 

9 Работа школьного почтового ящика 

«Поддержка» 

Социальный 

педагог Вотинцева 

Ю.Л.  

Обучающиеся 5-

9 классов 

10 «Круглый стол» совместно с Центром 

социальной  помощи семье и детям по теме 

«Права приемного ребѐнка» 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, юрист 

ЦСПСиД 

Приемные 

родители 

 

 

 


