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Приказ 

От 14.11.2022г.                                                                                         № 409-од 
 

О проведении Всероссийского дня правовой помощи детям в 2022 году   

    Во исполнение пункта 15 постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в МО город Усть-Илимск от 
08.11.2022 № 10-32/1047, принимая во внимание письмо министерства 
образования Иркутской области от 10.11.2022 № 02-55-13219/22, 
руководствуясь приказом Управления образования администрации города 
Усть-Илимска от 11.11.2022 № 837 и планом школы на ноябрь 2022 года 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать 18 ноября 2022 г. День правовой помощи в рамках 
Всероссийского дня правовой помощи детям. 

2. Классным руководителям, совместно с учителями обществознания 
провести в 1-11 классах классные часы и уроки по правовому 
просвещению учащихся. 

3. Ждановой Г.В., заместителю директора по УВР, провести в  9-х и 11-м 
классах консультации  по вопросам сдачи ГИА в форме ОГЭ, ГВЭ и 
сдачи ЕГЭ. 

4. Хомяковой Л.П., заместителю директора по УВР, провести для   
родителей обучающихся на дому, консультации по вопросам обучения. 

5. Онищенко О.В. и Сердюченко Е.В., педагогам-психологам, для 
учащихся и родителей 1-11 классов, провести консультации по 
вопросам буллинга.  

6. Классным руководителям 1-11 классов, используя раздаточный 
материал,  напомнить учащимся своих классов номера телефонов 
доверия и школьных служб психолого-педагогической поддержки. 

7. Классным руководителям 1В,7Б, 8В, 9Б и 10 классов провести 
индивидуальный инструктаж с несовершеннолетними своих классов, 



состоящих на всех видах учета и проживающих в семьях, состоящих на 
всех видах учета. 

8. Классным руководителям 1В,7Б, 8В, 9Б и 10 классов  в течение дня  
осуществлять мониторинг эмоционального состояния учащихся, 
состоящих на всех видах учета и проживающих в семьях, состоящих на 
всех видах учета. 

9. Обо всех случаях, в которых  нарушаются права несовершеннолетних, 
незамедлительно сообщать членам администрации школы. 

10. Контроль исполнения приказа возлагаю на заместителя директора по 
ВР Данилову Г.В. 
 
 
 
Директор                                                                   З.А. Мисикова 
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