
План работы Уполномоченного на 2019-2020 учебный год. 

Цель: обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних на 

получение основного общего образования и законных интересов других 

участников образовательного процесса. 

Задачи: 

 совершенствование системы повышения уровня правовой грамотности 

обучающихся, педагогов и родителей; 

 формирование правового пространства в образовательном учреждении; 

 оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в 

регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях; 

 обеспечение взаимодействия участников образовательных отношений и 

социальных-психолого-педагогических структур школы по вопросам 

защиты прав ребенка; 

 создание условий для активного участия детей в решении вопросов, 

имеющих для них значение; 

 проведение информационной, образовательной и воспитательной работы 

по предупреждению насилия в отношении несовершеннолетних 

Мероприятия Целевая 
аудитория Сроки 

утверждение регламента деятельности уполномоченного по 
защите прав участников образовательного процесса, обновление 
нормативно-правовых документов 

 сентябрь 

выступление на общешкольном родительском собрании «Кто 
такой Уполномоченный по защите прав участников 
образовательного процесса?» 

родители 1-х,5-х  
классов 

сентябрь 

выступление на ШМО классных руководителей «Правовое 
воспитание обучающихся в учебном году» 

классные 
руководители 1-11 
классов 

сентябрь 

выявление социально-неблагополучных семей и семей из 
«Группы риска». 

 сентябрь 

систематизация и изучение нормативно-правовых актов о 

правах ребёнка 

 в течении 
года 

оформление правового уголка  в течении 
года 

обновление правового стенда «Изменения в законодательстве о 
правах ребенка» 

учащиеся, 
родители, 
педагоги 

в течении 
года 

выступление на МО классных руководителей ««Как бороться с 
проблемой жестокого обращения с детьми в семье»» 

классные 
руководители 

октябрь 



информационные минутки в классах на тему: «Телефон 
доверия»,  
Азбука практического права: задай вопрос Уполномоченному» 

учащиеся 1-11 
классов 

сентябрь 
перед 
каждыми 
каникулами 

выступление на классных родительских собраниях  
«Ответственность родителей в российском законодательстве» 

попечительский 
совет школы 

декабрь 
 

классные часы: «Твои права и обязанности в образовательном 
учреждении»,  
«Школа – правовое пространство»,  
«Конвенция о правах ребенка»;  

1-11 классы 
8-9 классы 
5-7 классы 

сентябрь 
февраль 
ноябрь 

встречи с сотрудниками органов прокуратуры и полиции 
«Ответственность несовершеннолетних» 

9-10 классы декабрь 

проведение консультаций по правовым вопросам в рамках 
функционирования школы 

учащиеся 1-11 
классов 

в течении 
года 

организация работы по вовлечению учащихся «группы риска» в 
кружки и секции школы 

учащиеся 1-11 
классов 

сентябрь 

мониторинг загруженности учащихся при выполнении 
домашних заданий в 5-11 классах 

учащиеся 
5,9,10,11классов 

октябрь 
март 

мониторинг загруженности учащихся, выявление соответствия 
расписания уроков нормам САНПин 

 ноябрь 

мониторинг комфортности пребывания ребёнка в школе. учащиеся 4,8,10 
классов 

ноябрь, 
февраль 

разбор жалоб учащихся, беседы, консультирование. учащиеся 1-11 
классов 

в течении 
года 

заседание круглого стола по теме «Ответственность за 
хранение, приобретение наркотических веществ и курительных 
смесей». 

совет 
старшеклассников 

январь 

неделя правовой помощи детям: 
интерактивная игра по правам детей «Что? Где? Когда?» 
выпуск газеты «Правовое окно» 
внеклассное мероприятие Совета старшеклассников «Я-человек. 

Я имею право» 
круглый стол для старшеклассников «Проступок или 

правонарушение» 
квест «Правовая защита» 

1-11 классы 
7-8 классы 
1-11 классы 
1-4, 5-6 классы 
 
8-11 классы 
 
9-10 классы 

ноябрь 

подготовка учащихся к олимпиаде по праву 7-11 классы сентябрь-
декабрь 

 посещение неблагополучных семей с целью оказания какой-
либо помощи 

 в течении 
года 

проведение профилактических бесед с родителями детей, 
вызывающих тревогу у учителей. «Знаете ли вы закон?». 

 в течении 
года  

индивидуальные консультации, разбор жалоб и конфликтных 
ситуаций 

 в течении 
года 

 
 


