
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
г. МУРМАНСКА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3"

О проведении мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню правовой помощи в школе

ПРИКАЗЫВАЮ:

Е Организовать заместителю директора по УВР (Зубаревой н. А.) проведение 
мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню правовой помощи.

2. Утвердить план мероприятий (приложение).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

« 7 с- » октября 2015 г. №>№ /О

Т. Г1. Солоухина



Приложение 1 
к приказу №____от_____

утверждаю
директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 3 

_____Т. П. Солоухина
План

Мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню правовой помощи, 
в МБОУ г. Мурманска СОШ № 3

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный
1 Организация работы консультационного 

центра для родителей на Дне рождения школы 
с привлечением инспектора по делам 
несовершеннолетних (Храмовой И. С.)

24.10.2015 У полномоченный 
по правам ребенка

2 Проведение классных часов для обучающихся 
4 - 9  классов по теме: «Уголовная, 
административная ответственность 
несовершеннолетних»

13.10.2015 - 8Б, 9А
19.10.2015 -4Б, 4В
26.10.2015 - 5А, 5Б
9.11.2015 - 8В, 9Б
16.11.2015 -  7А

Инспектор КДН и 
ЗП

О
3 Оформление школьной газеты 

«Всероссийский День правовой помощи 
детям»

16.11.2015 Руководитель 
пресс - центра

4 Организация книжной выставки «Тебе о праве 
- право о тебе»

16.11.2015 
20 11.2015

Библиотекарь

5 Распространение буклетов «Мои права и 
обязанности»

9.11.2015
20.11.2015

Руководитель 
пресс -  центра, 1 
классный 
руководитель 6Б

6 Проведение школьного этапа городского 
творческого проекта для обучающихся 1 -  4 
классов «Имею право»

21.11.2015 Заместитель 
директора по УВР. 
классные
руководители 1 -  4 
классов

7 Размещение информации на сайте до 20.11.2015 Администратор
сайта



Положение
о проведении школьного этапа городского конкурса творческих проектов

«Имею право!» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи школьного этапа городского 

конкурса творческих проектов «Имею право!» (далее Конкурс), порядок его проведения.
1.2. Конкурс проводится МБОУ г. Мурманска СОШ № 3 в рамках городского 

проекта «Я гражданином быть обязан!»
1.3. Основные цели и задачи Конкурса:

- повышение уровня информированности учащихся младших классов о правах и свободах 
человека средствами художественного творчества;
- формирование умения применять правовые знания в жизни;
- формирование активной жизненной позиции;
- развитие творческих способностей учащихся:
- воспитание толерантности, самоуважения и уважения к правам и свободам других 
людей;
- распространение опыта работы по правовому воспитанию.
2. Участники Конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-4 классов МБОУ г. Мурманска 
СОШ № 3
3. Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится 21.11.2015г.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится для младших школьников в любой творческой форме 
(инсценировки сказок, отражающие нравственно-правовые проблемы литературных 
героев, спектакли, театрализованные викторины и т.д.).
№52).
5. Критерии оценивания конкурсных работ
- соответствие тематике Конкурса;
- соответствие возрастным особенностям учащихся Конкурса;
- оригинальность подхода в выборе и показе нравственно-правовой ситуации средствами 
сценического творчества.
6. Подведение итогов конкурса

Победители и участники Конкурса награждаются дипломами и сертификатами 
Состав оргкомитета
по проведении) конкурса городского конкурса творческих проектов 
«Имею право!»
Председатель:
Солоухина Т. П., директор.
Члены оргкомитета:
Конусова О. А., заместитель директора по УВР;
Зубарева Н. А., заместитель директора по УВР;
Смелова О. А., учитель технологии;
Добровольская В. А., библиотекарь.


