
ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий Региональной программы  

 «Обеспечение прав потребителей в Республике Карелия на 2019-2022 годы» 

по Прионежскому муниципальному району  

за 2020 год 

 

N 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Наименование мероприятия Кол-во 

участ-в 

мероприят

ия 

1 2 3 4 5 

II. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей 

5. Информирование граждан по актуальным 

вопросам защиты прав потребителей на 

своих официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, проведение 

просветительских мероприятий с 

потребителями путем личного приема 

граждан, горячих телефонных линий, 

организация информационных стендов 

МОУ 

«Нововилговская 

средняя школа №3» 

Онлайн-Беседа «Каждый умный человек должен брать с 

покупкой чек» (6-7 классы) 

59 

Размещение информации в  школьных СМИ (радио, газета) и на 

сайте школы региональной программы «Обеспечение прав 

потребителей в Республике Карелия на 2019-2022 годы»  

4 

Онлайн-беседа  «Что едят умники и умницы» (8-11 классы) 18 

МОУ Шуйская СОШ 

№1 

Выставка «Права потребителей. Это надо знать» 250 

МОУ «Средняя 

школа №2 п. 

Мелиоративный» 

Выставка книг в школьной библиотеке «Основы прав 

потребителей» 

113 

МОУ «Заозерская 

СОШ №10»  

Разработка, тиражирование и распространение информационно-

справочных и методических материалов, брошюр, плакатов, учебных 

пособий по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах 

 



деятельности, в том числе направленных на повышение финансовой 

грамотности (буклеты о мошенничестве, буклеты о ПФ РФ) 

8. Организация и проведение 

просветительских мероприятий среди 

обучающихся в образовательных 

организациях об основах потребительских 

знаний 

МОУ Шуйская СОШ 

№1 

Творческая работа «Реклама в жизни человека» (7 класс) 32 

 «Потребитель и его права» (9 класс) 38 

 «Изучаем документы. Закон «О защите прав потребителя» (10 -

11 класс) 

23 

Беседа «Всемирный День защиты прав потребителя» (5-6 

классы) 

65 

Тренинг «Помогаем советом» (8 класс) 37 

МОУ «Пайская 

ООШ №8» 

Классный час «Что мы должны знать о защите прав 

потребителя?»   

15 

МОУ 

«Нововилговская 

средняя школа №3» 

Беседа с презентацией «Кричит реклама: «Самый лучший!», но 

ты проверь на всякий случай» (4-5 классы) 

80 

Конкурс рисунков: «О вкусной и здоровой пище» 12 

Участие в Республиканском проекте «Разговор о правильном 

питании» в течение учебного года (34 часа) (2-3 классы) 

79 

МОУ «Средняя 

школа №2 п. 

Мелиоративный» 

 

Беседы на классных часах и уроках обществознания «Покупаем 

товары через Интернет», «Закон РФ «О защите прав 

потребителей» (9-11 классы) 

47 

Викторины «Мои потребительские права» (6-8 классы) 83 

Игра «Я потребитель услуг и товаров» (6-8 классы) 83 

МОУ «СОШ №44» Классные часы «О доверии и защите прав потребителей» (9-11 32 



 

классы) 

Беседа «Я имею право знать!» (формирование знаний о правах 

потребителей и умений их практического применения, воспитание 

основ потребительской культуры несовершеннолетних)  

(5-11 классы) 

86 

Классный час «Грамотный потребитель» (2-4 классы) 85 

МОУ 

«Шокшинская 

СОШ» 

Лекции в рамках внеурочной деятельности «финансовая 

грамотность» 

100 

МОУ «Заозерская 

СОШ №10»  

Организация и проведение просветительских мероприятий, 

направленных на повышение финансовой грамотности среди 

обучающихся (занятие по теме «Пенсионный фонд РФ») 

17 

Организация и проведение просветительских мероприятий среди 

обучающихся об основах потребительских знаний (проведение 

мероприятия «День прав потребителя») 

20 

МОУ 

«Деревянская 

средняя школа № 

9» 

Игра «Безопасные продукты» (4 класс) 22 

Игра «Рациональная покупка» (5 класс) 17 

Классный час «День Защиты прав потребителей» (8 класс) 13 

Классный час «Покупаем товары через Интернет» (9 класс) 15 

Классный час «Потребительские права в эпоху Интернета» (10-

11классы) 

24 

Игра «Безопасные продукты» (4 класс) 22 


