утl]ЕржлАл()
2]ирс,ктора МАОУ СОШ

Nlr 18 г. Липецка

.В.Швелун
20l 8 г.

lIлаtr мсроtlрия-гий
МАоУ Со1IlЛlr l8 I,. Лиrrеltка,

проводимых в pal{Kax городской декады правовых знаний
с 16 по 26 апре.rIя 2018 года
[1роводиrtые

Nлп/п

laтa

K:Iacc

;to l6.0u1.20 l8

1-1l

/

ответствен

н

ые

Ntероприrl гия
l

ОrРорм:lение рекреаrlи и
школы, c,l,cltil()B l]
к.llдсс

tlых кабtt

t

te,t,ax:

иrrформация lIa экраl lax
школы, сай,ге

заместитель
директора
Перина Р.О.,
заместитель
директора
Пустовалов

п.в.,

с,гарtIlая

вожатая
Чичина о.Н.,
классные

]

_)

Линеii ка. l IосI]яlllсIiнаrI
о,l,кры,tи l() декаJ.ы
правоt]ых знаt tи й

l

7.0.+.]0l8

1-1l

Бесе;tа с

l9.04.20Iб

7-9

и

нсIlек,г()роNI

ОЛН ОУУII и I1/lFl Ol1
Л!7 России по

руководители
заNI. директора
Перина Р.О..,
старшая
вожатая
Чичина о.Н.
замести-гель
дирек,гора

Периlrа Р.О.

г. JIипецку Агиба.цовой

Io.A.
.1

ыстаtзки:
l) pltcl,tt tttl в Kl [рава

IJ

l6.0Zl -

]6.0].]0

]

|-4

заместитель
директора
Перина I).O.,
классные

5_8

руководители

ti

чс,IIовска)

2) листовок
кЗакоrt и порялок))

9_ll

3) буклетов <Права
Lle

5

6

7

j l ()

l]c lilt ))

'l'емаr,и.tескис KjIaccl Iыс
часы на теN1),:
<JI и закоt t>
<Мои права, ltott
обязаннос,ги>.
Круглый сто"л <Мы законопосJlушн ы е
граждане))

Конкурс сtl.tинеttий
кМои прав:t и
обя зан

8

t

классIlые

pllcl It.lcalt llIo

р),ководи,tели

ltлассIlых
часов
25.04.20

l8

l6.0,1 -

llltlхся
группы риска

заместитель
директора
Перина Р.О.,
социал ьный
педагог
Боч а ов С.П

1_1l

учитеJIя

},ч а

20.04.20lti

русского языка
и литературы

toc,I,1.t >

11ровсденис ceN{ и l lapa
,iля Ilедагоl,ов tllколы
<Ш ко,tьная служба
при мирен ия,

2з.04.20 l 8

По.,ltзе.lенtlе и I ol ов.
Лиtrейка, посl]я щеI lt Iart

l-]l

замес,l,итель

к,lассIlые

]6.0-{.]0lб

педагог
Бочаров С.П

директора
Перина Р.О.,
старшая
вожатая
Чичина о.Н.

закрытиIо .:1екады
праl]оI]ых,зttаrtllй

Заместите;tь директора

рукоl]олител и

заNlеститель
,Itирекl,ора
Перина I).O.,
социал ыl ый

) чиl,с,,lя-

Ilpeit\,lc,|,HиKlj.

разреlхение
конфликтов в
школьной среде:
coBpeMeI l}lыс поjlходы
и lle cIlelillIl]ы))
9

1-1l

coI,"ilacl l()

€/

Перина Р.О

