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Информация МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

о запланированных мероприятиях по оказанию правовой помощи по 

вопросам опеки и попечительства, детско-родительских отношений и защиты прав 

несовершеннолетних, а также повышению правовой грамотности детей, детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Адреса и места 

проведения 

мероприятий 

Дата и время 

проведения 

мероприятий 

Информация об 

ответственных 

лицах с указанием 

контактных 

телефонов 

1 Работа «горячей телефонной линии» 

в рамках акции «Защита» по 
вопросам защиты семьи, 
материнства и детства, жестокого 

обращения с детьми 

Овчинникова, 4, 

МБОУ «СОШ  
№ 53  

г. Челябинска» 

01.11 – 

30.11.2017 

О.А. Галунчикова, 

заместитель 
директора по ВР, 
+79518195096 

2 Оформление информации «Мы и 
наши права» на  стенде 

«Подросток.ru» 

Овчинникова, 4, 
МБОУ «СОШ  

№ 53  
г. Челябинска» 

07.11-
30.11.2017 

Л.Р. Абдуллина, 
социальный педагог, 

+79123127771 

3 Акция «Правовая почта» для 

несовершеннолетних 

Овчинникова, 4, 

МБОУ «СОШ  
№ 53  

г. Челябинска» 

13.11-

20.11.2017 

Л.Р. Абдуллина, 

социальный педагог, 
+79123127771 

4 Проведение классных часов, бесед 

по правовому просвещению 
несовершеннолетних, классных 

родительских собраний по 
предотвращению жестокого 
обращения с детьми: 

– «Детям о праве»; 
– «Есть права – есть обязанности»; 

– «Путешествие по стране «Закон и 
порядок»; 
– «Права и обязанности детей и 

родителей во взаимоотношениях в 
семье»  

Овчинникова, 4, 

МБОУ «СОШ  
№ 53  

г. Челябинска» 

13.11 – 

24.11.2017 

Л.Р. Абдуллина, 

социальный педагог, 
+79123127771, 

классные 
руководители 

5 Рассмотрение вопросов правовой 

тематики на классных родительских 
собраниях 

Овчинникова, 4, 

МБОУ «СОШ  
№ 53  

г. Челябинска» 

13.11 – 

24.11.2017, по 
графику 

Классные 

руководители 1-11 
классов; 
О.А. Галунчикова, 

заместитель 
директора по ВР, 

+79518195096 

6 Консультирование лиц, 
замещающих родителей, и 

несовершеннолетних по вопросам 
социально-правовой помощи  

Овчинникова, 4, 
МБОУ «СОШ  

№ 53  
г. Челябинска» 

13.11-
25.11.2017 

Л.Р. Абдуллина, 
ответственный за 

работу с 
опекаемыми, 

mailto:chelscool53@mail.ru


+79123127771; 
специалисты УСЗН 

(по согласованию) 

7 Единый урок правовой грамотности 
«Имею право» в рамках 

Всероссийского Дня правовой 
помощи детям 

Овчинникова, 4, 
МБОУ «СОШ  

№ 53  
г. Челябинска» 

20.11.2017, 
8.00-8.45 

О.А. Галунчикова, 
заместитель 

директора по ВР, 
+79518195096 

8 Деловая игра «Дебаты» на тему 

«Права ребенка» (8-9 классы) 

Овчинникова, 4, 

МБОУ «СОШ  
№ 53  

г. Челябинска» 

21.11.2017, 

13.45-14.30 

О.А. Галунчикова, 

учитель 
обществознания, 
+79518195096 

9 Участие в городском конкурсе 

правовой направленности 
«ПравДА!» 

Место и время 

будет сообщено 
дополнительно 

22.11.2017 О.А. Галунчикова, 

учитель 
обществознания, 

+79518195096 

10 Беседы инспектора ПДН ОП с 
учащимися «Правовая 

ответственность 
несовершеннолетних» 

Овчинникова, 4, 
МБОУ «СОШ  

№ 53  
г. Челябинска» 

 

24.11.2017 
 

Л.Р. Абдуллина, 
социальный педагог, 

+79123127771 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Галунчикова 

268-75-30 

 


