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План работы  

уполномоченного по правам ребёнка 

на 2018-2019 учебный год 

 

Основные функции и задачи Уполномоченного: 

- содействует правовому просвещению участников образовательного процес-

са; 

- содействует восстановлению нарушенных прав участников образовательно-

го процесса; 

- оказывает помощь законным представителям несовершеннолетних в регу-

лировании взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных ситуациях; 

- обеспечивает взаимодействие обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей), семей, педагогических работников и других  участников образо-

вательного процесса по вопросам защиты их прав. 

 

Сроки  Мероприятие Ответственный 

 

 

сентябрь 

Согласование и утверждение у директора школы Плана 

работы на 2018-2019 учебный год. 

Информирование родителей и их детей о наличии в шко-

ле уполномоченного по правам ребёнка и специфике его 

деятельности (на родительских собраниях) 

Уполномоченный 

по правам ребёнка 



   

Октябрь Создание и ведение журнала регистрации обращений 

Индивидуальное консультирование обучающихся по во-

просам прав ребенка и их нарушению, работа с обраще-

ниями. 

Уполномоченный 

по правам ребёнка 

Ноябрь 16.11.- День толерантности. Мультимедийные уроки. 

Выставка рисунков «Я – гражданин своей страны», класс-

ные часы по правовой защите. 

Уполномоченный 

по правам ребёнка 

Кл. рук. 

Декабрь Проведение родительских собраний по теме «Жестокое 

обращение в отношении несовершеннолетних» 

Единый классный час «Конституция РФ – основной закон 

государства» 

Уполн. по пр. ре-

бёнка, кл. рук 

учитель общест-

вознания 

Январь Рейд  семьи учащихся  с целью обследования жилищно-

бытовых условий детей и семьи в целом 

Уполномоченный 

по правам ребёнка 

Кл. руководители 

Февраль Классный час  8-9 кл. «Права нужны, а обязанности важ-

ны». Проведение бесед по ТБ «Как не стать жертвой на-

силия» 

Уполномоченный 

по правам ребёнка 

Кл. руководители 

Март «Правовой аспект проведения ОГЭ » правовой практикум 

для учащихся 9-го класса.  

Беседа «Экзамен без стресса»  

Уполномоченный 

по правам ребёнка 

Кл. руководитель 

Апрель Индивидуальные профилактические беседы с подростка-

ми .  

Обновление информации на странице сайта школы. 

Уполномоченный 

по правам ребёнка 

 

Май Сбор информации о занятости обучающихся в канику-

лярное время . 

Составление плана работы уполномоченного по правам в 

школе на 2019-2020 учебный год. 

Уполномоченный 

по правам ребёнка 

 

По мере 

обра-

щения 

Разбор жалоб участников образовательного процесса Уполномоченный 

по правам ребёнка 

 

 

Уполномоченный по правам ребёнка  

 МОУ Солтановской ООШ ________ Лебедева Л.Л. 

 



   

 

 

 

 



   

 


