
 
Утверждаю 

                         директор  

МБОУ «Волошинская СОШ» 

Е. А. Данильченко 

 

                                       приказ №132  от 01.09.2020 

 

План работы  

школьного Уполномоченного по правам ребёнка 

МБОУ «Волошинская СОШ» 

на 2020 - 2021 учебный год  

 
Права ребёнка определены Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Конституцией РФ и другими законодательными актами. На практике не 

всегда эти права соблюдаются, и мы сталкиваемся с насилием в семье, 

психологическим давлением, конфликтами между учеником и учителем, 

учителем и родителями в школе. Именно потому необходим человек, 

который ежедневно будет помогать нашим детям в решении вопросов 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса с правовой 

точки зрения.  

Уполномоченный по правам человека - это «лицо, уполномоченное 

парламентом осуществлять контроль за соблюдением законных прав и 

интересов граждан в деятельности органов исполнительной власти и 

должностных лиц» (Энциклопедический словарь "Конституция Российской 

Федерации")  

Уполномоченный по правам участников образовательного процесса - это 

неофициальное лицо, избранное школьным сообществом и утвержденное 

Управляющим советом школы, наделяется полномочиями отслеживать 

соблюдение законных прав и интересов учащихся, учителей и родителей, 

разбирать конфликтные ситуации, заниматься правовым воспитанием, 

образованием и профилактикой нарушения прав всех участников 

образовательного процесса. Приоритетным направлением деятельности 

Уполномоченного является защита прав детей. 

 

Цель работы школьного Уполномоченного по правам ребёнка – 

обеспечить ребёнку полное и гармоничное развитие, уважая его достоинство.  

 

Задачи работы школьного Уполномоченного по правам ребёнка: 

- всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребёнка; 

- оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в 

регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях, формирование у 

детей навыков самостоятельной жизни; 

- обеспечение взаимодействия семей, учителей и детей по вопросам защиты 

прав ребенка; 

содействие правовому просвещению участников образовательного процесса; 

- обеспечение гарантий защиты прав и законных интересов ребёнка. 



Основные направления работы: 

- работа с обращениями и жалобами участников образовательного процесса; 

- правовое просвещение; 

- работа с учащимися; 

- работа с родителями; 

- работа с педагогическим коллективом; 

   

Деятельность Уполномоченного по правам ребёнка: 

- работа с персональными обращениями участников образовательного 

процесса; 

- консультации по правовым и социальным вопросам; 

- работа с обращениями, поступившими через «Ящик доверия»; 

- организация встреч с инспектором ПДН и специалистами служб и ведомств 

системы профилактики; 

- участие в проведении школьного Совета профилактики, педагогических 

советах. 

  Порядок рассмотрения Уполномоченным жалоб (обращений). 

Уполномоченный рассматривает только жалобы участников 

образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей учащихся), 

касающихся нарушения их прав и свобод и связанных с осуществлением 

образовательного процесса. 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь   1. Ознакомление участников образовательного процесса с 

правилами школьной жизни: 

    - Оформление стенда «Уполномоченный по правам ребенка 

в школе»; 

- Информирование учащихся и их родителей о наличии 

Уполномоченного в школе и специфике его деятельности.  

    - проведение классных часов в 1, 5, 10 классах «Знаешь ли 

ты свои права?»  

2. Пополнение информации по теме «Правовой всеобуч» на 

сайте школы в разделе «Школьный Уполномоченный». 

3. Согласование работы с заместителем директора по ВР, 

школьным педагогом-психологом, социальным педагогом. 

4. Посещение семей, находящихся в социально – опасном 

положении, с целью оказания помощи. 

5. Рейды в семьи, находящиеся в социально – опасном 

положении, семьи учащихся «группы риска» с целью 

обследования жилищно-бытовых условий детей и семьи в 

целом. 

6. Выступление информационной группы волонтёров 

правового просвещения «За права молодёжи» 

Октябрь 1) 1. Ознакомление с изменениями в законодательстве в 

области образования (информация на стенде). 

2) 2. Классный час «Правила, по которым мы живём» (1 

класс). 



3. Разбор жалоб участников образовательного процесса, 

беседы, консультирование.  

4. Выступление информационной группы волонтёров 

правового просвещения «ЗА ПРАВА МОЛОДЁЖИ» 

Ноябрь 1. День толерантности. Проведение занятия для 

старшеклассников по теме «Толерантность». 

2.  Проведение профилактических бесед с родителями и 

детьми «Права, обязанности и ответственность от рождения до 

достижения совершеннолетия».  

3. Конвенция о правах ребёнка (информация на стенде) 

4. Провести профилактическую работу с семьями «группы 

риска» по теме: «Уголовная ответственность за неисполнение 

(или ненадлежащее исполнение) обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних. 

5. Разбор жалоб участников образовательного процесса, 

беседы, консультирование 

Декабрь 1. Вовлечение обучающихся в социально-значимую 

деятельность. 

2. Устный правовой журнал «Гражданские права человека». 

3. Классные часы «Права детей - забота государства». 

4. Посещения семей, находящихся в социально – опасном 

положении, семей учащихся «группы риска» с 

профилактической целью. 

5. Выступление информационной группы волонтёров 

правового просвещения «ЗА ПРАВА МОЛОДЁЖИ» 

Январь 1. Классный час «Права и обязанности несовершеннолетних в 

соответствии с действующим законодательством». 

2.  Круглый стол «От безответственности до преступления 

один шаг». 

3. Выступление информационной группы волонтёров 

правового просвещения «ЗА ПРАВА МОЛОДЁЖИ» 

Февраль 1. Правила поведения в кризисной ситуации (информация на 

стенде). 

2. Классный час «Мои права и права других людей». 

3.Тематические беседы «Подростки и вызовы современного 

общества». 

4. Выступление информационной группы волонтёров 

правового просвещения «ЗА ПРАВА МОЛОДЁЖИ» 

Март 1. Беседы на классных часах в старших классах 

«Ответственность за хранение, приобретение наркотических 

веществ и курительных смесей». 

2. Проведение профилактической работы с семьями «группы 

риска» по теме «Уголовная ответственность за неисполнение 

(или ненадлежащее исполнение) обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних» 

3. «Правовой аспект проведения ОГЭ и ЕГЭ» правовой 

практикум для учащихся 9-го и 11-го класса. (9,11). 



4. Разбор жалоб участников образовательного процесса, 

беседы, консультирование. 

5. Выступление информационной группы волонтёров 

правового просвещения «ЗА ПРАВА МОЛОДЁЖИ» 

Апрель 1. Отчёт о деятельности Уполномоченного по правам ребёнка. 

2.Беседа со старшеклассниками «Удивительный мир 

профессий» (выступление информационной группы). 

3. Проведение профилактических бесед на классных часах об 

ответственности родителей за воспитание детей «Нет 

жестокому обращению с детьми!» 

4. Разбор жалоб участников образовательного процесса.  

5. Выступление информационной группы волонтёров 

правового просвещения «ЗА ПРАВА МОЛОДЁЖИ»        

Май 1. Работа над перспективным планом деятельности 

Уполномоченного на новый учебный год. 

2. Праздник ко дню Защиты детей. 

 

 
 
 


