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План работы уполномоченного по правам ребёнка 

на 2022-2023 учебный год

Цель работы:
• создание целостной системы нравственной, социальной, психологической и
правовой поддержки каждого ребенка в решении школьных проблем; 

• 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;
 взаимодействие образовательного учреждения с семьей с целью 

формирования гражданской позиции и правового самосознания 
участников образовательного процесса;

 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;

 индивидуальные встречи и беседы по правовым вопросам, оформление
стенда.

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ

в течение 
года

1. Проведение Дней правовых знаний
2. Беседы, консультирование обучающихся, родителей (законных 
представителей), педагогов.
3. Работа с  обращениями  участников образовательного процесса 
жалобами участников образовательного процесса. Разрешение
конфликтных ситуаций, ведение переговоров.
4. Непрерывное самообразование Уполномоченного по правам и 
изучение новой информации. Изучение нормативно – правовой 
базы по защите прав человека

ШУПР
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5. Информационная поддержка проводимой работы по правовому 
просвещению:
- оформление и обновление информационно – правового стенда 
для родителей и обучающихся,
- работа с личной страничкой Уполномоченного на сайте школы.
6. Работа в Совете по профилактике

сентябрь 1.Выступление на общешкольном родительском собрании. 
Информирование родителей (законных) о деятельности 
уполномоченного по правам ребёнка и специфике его 
деятельности.

ШУПР

октябрь 1. Оформление информационного уголка «Мои  права и 
обязанности»
2. Заседание ШМО классных руководителей «Способы 
предупреждения конфликтов с ребёнком и родителями».                 
3. 3.Единый классный час: «Административные правонарушения 
в области защиты Государственной границы: понятие и виды 
ответственности».

ШУПР,  
отделение в 
сл.Барило-
Крепинская 
отдела в 
с.Куйбышево 
пограничного
управления 
ФСБ России 
по 
Ростовской 
области

ноябрь 1. Классные часы, посвящённая  Всемирному дню прав ребенка 
(20 ноября)
2. Рейд с целью обследования жилищно-бытовых условий, 
проверки содержания воспитания опекаемых и находящихся под 
патронажем детей.
3.Неделя права. «Права человека глазами  ребенка».

ШУПР, 
классные 
руководители

декабрь 1. Мероприятие,посвящённое  Дню прав человека (20 ноября ).
2. Классные часы, посвящённые  Дню Конституции Российской 
Федерации
(12 декабря ).
3.Подведение итогов Недели права.

ШУПР, 
классные 
руководители

январь 1.  Беседа  для  родителей  обучающихся   «группы  риска»:
«Ответственность законных представителей за неисполнение (или
ненадлежащее  исполнение)  обязанностей  по  воспитанию
несовершеннолетних.

ШУПР

февраль 1.Проведение профилактических бесед с обучающимися средней
и старшей школы «От безответственности до преступления – один
шаг.»

ШУПР

март 1. Проведение профилактических бесед с родителями (законными 
представителями) и обучающимися «Права, обязанности и 
ответственность от рождения до достижения совершеннолетия».
2. Рейд с целью оказания помощи, обследования жилищно-
бытовых условий и  проверки содержания воспитания опекаемых 
и находящихся под патронажем детей.

ШУПР, 
учитель 
истории и 
обществознан
ия

апрель 1. Акция «Школа-территория свободная от насилия в отношении 
детей»

ШУПР, 
классные 



руководители
май 1. Составление анализа работы уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса  за 2019-2020 учебный год.
3. Публичный отчёт о проделанной работе на педагогическом и 
Управляющем советах школы, на общешкольном  родительском 
собрании.
3. Составление плана работы уполномоченного по 
уполномоченного по защите прав участников образовательного 
процесса на 2022-2023учебный год.

ШУПР, 
классные 
руководители

Программа правового лектория для родителей.

месяц Тема

август Права, обязанности и ответственность родителей ФЗ-№ 273

сентябрь Воспитание детей-одна из главных обязанностей родителей

октябрь Организация досуга – предотвращение правонарушений среди 
несовершеннолетних.

ноябрь Семейный кодекс РФ. Традиции семьи.

декабрь Права и обязанности несовершеннолетних

январь Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в пьянство.(инспектор по 
делам несовершеннолетних)

февраль Главная обязанность детей учиться

март Социальная поддержка семей находящихся в ТЖС

апрель Уголовная ответственность несовершеннолетних.

май Трудовое законодательство об особенностях труда несовершеннолетних.

В течение года уполномоченный осуществляет:
1. Оказание методической помощи  по подготовке классных часов по 
правовой тематике педагогическому коллективу.
2. Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 
консультирование.
3. Оформление информационного стенда «Уполномоченный по правам 
участников образовательного процесса» и обновление информации на 
странице сайта школы.
4. Участие в профилактических акциях.
5. Правовое просвещение учащихся, родителей, педагогов.

Школьный уполномоченный по правам ребенка:_________ /Букурова С.А./

Директор школы: ___________________________________ /Г.П.Лысенко/


