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ПЛАН РАБОТЫ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД ШКОЛЬНОГО 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

 
 Цель Уполномоченного: обеспечить ребенку полное и гармоничное 

развитие, уважая его достоинство. 
 

Основные задачи Уполномоченного: 

 Всемерное содействие восстановлению нарушенных прав 

ребенка; 

 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 

ребенка.                                                                                 

 

Основные направления деятельности уполномоченного по правам в школе:  

1. Совершенствовать систему правового и психологического сопровождения 

образовательного процесса в школе.  

2. Активизировать деятельность ученического и родительского сообщества.  

3. Продолжить просветительскую деятельность среди всех участников 

образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь  

1) Ознакомление участников образовательного процесса с Уставом школы :  

- оформление стендов в учительской и на стенде в фойе;  

- проведение классных часов в  5-х классах;  

2) Обновление информации на сайте школы;  

3) Согласование работы с заместителем директора по ВР, школьным 

педагогом - психологом и социальным педагогом. 

4) Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

 

Октябрь  
1) Мониторинг статической нагрузки на учащихся 1-4 классов;  

2) Мониторинг допустимой аудиторной нагрузки учащихся 1-11 классов;  

3) Ознакомление с изменениями в законодательстве в области образования. 

4) Проведение выставки листовок антинаркотической направленности. 

4) Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование.   

 

Ноябрь  

1) Проведение Дня толерантности.  

2) Участие в классных часах, посвященных Декларации прав человека;  

3) Социальный опрос родителей о соблюдении прав ребенка к школе;  

4) Оформление стенда, посвященного Конвенции о правах ребёнка. 

5)  Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

 

Декабрь  
1) Беседы «Защита прав ребенка от насилия в семье и школе»  

2) Проведение выставки рисунков «Я – гражданин своей страны», 

оформление стенда ко Дню Конституции. 

3) Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

4) Анализ работы за 1 полугодие. 

 

Январь  

1) Проведение классных часов на тему: «Ответственность ребёнка в 

соответствии с российским законодательством» в 8-9 классах. 

2) Беседы среди опекаемых о взаимоотношениях с опекунами. 

3) Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование.  

 

Февраль  
1) Беседы с обучающимися 7-х классов на тему: «Правила поведения в 

кризисной ситуации»;  

2) Разработка раздаточного материала «Ответственность родителей в 



российском законодательстве».  

 

Март  

1) Анкетирование обучающихся и родителей с целью исследования проблем, 

связанных с жестоким обращением с детьми в семье, школе. 

2) Индивидуальные профилактические беседы с подростками группы риска.  

3) Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование.  

 

Апрель  
1) Проведение бесед в 6 –х классах на тему: «Как не стать жертвой насилия». 

2) Индивидуальная работа с обучающимися 9-х классов по профориентации 

3) Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

 

Май  
1) Проведение дня телефона доверия. 

2) Отчет о деятельности Уполномоченного за прошедший год. 

3) Работа над перспективным планом деятельности Уполномоченного на 

новый учебный год.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


