
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Алеховщинская средняя общеобразовательная школа» 

 

План работы 

школьного уполномоченного по правам ребенка 

на 2022-2023 уч. год 

   

Цели работы: 

- правовое просвещение участников образовательного процесса; 

- защита прав и законных интересов ребенка в общеобразовательном 

учреждении; 

- содействие формированию правового пространства в образовательном 

учреждении; 

 - содействие формированию личности, способной к социализации в 

условиях гражданского общества; 

- совершенствование взаимоотношений участников образовательного 

процесса. 

 

Задачи: 

- всемерно содействовать восстановлению нарушенных прав ребенка в 

сфере образования в рамках своих компетенций; 

 - проводить профилактику нарушений прав ребенка, детского и семейного 

неблагополучия; 

- содействовать сохранению прав ребенка в сфере  здоровьесбережения  (в 

рамках образовательного процесса) в рамках своих компетенций; 

 - оказывать помощь родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в 

регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях; 

- установить взаимодействие Уполномоченного с государственными, 

муниципальными и общественными организациями,  органами опеки и 

попечительства; 

- содействовать оказанию помощи детям, находящимся под опекой;  

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детям «группы 

риска». 

 

Направления работы школьного уполномоченного: 

- работа с обращениями и жалобами участников образовательного 

процесса; 

- работа с локальными нормативными актами;  

- работа с обучающимися; 

- работа с родителями, законными представителями; 

- работа с педагогическим коллективом; 

- информационно-аналитическая деятельность; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на правовое 

просвещение участников образовательного процесса (по запросу); 

- работа с общественными организациями. 

 

 



   месяц                                мероприятие 

сентябрь 1. Информирование родителей и их детей о работе уполномоченного по 

правам ребёнка и специфике его деятельности. 

2.Участие в тематических классных  часах, посвященных правам и 

обязанностям участников образовательного процесса; 

3.Индивидуальное консультирование родителей по вопросам прав 

ребенка, прав родителей и их нарушению, работа с обращениями (в 

течение года) , посещение детей и семей «группы риска» 

октябрь 1.Обновление информационного уголка учащихся «Мои права и 

обязанности» 

2. Выставка - подборка книг по правовой тематике 

3. Проведение классных часов по теме «Профилактика преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних». 

4.Рассмотрение жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование, посещение детей и семей «группы риска» 

ноябрь 1.День толерантности. Проведение занятия «Кто покушается на твои 

права» 

2. Неделя прав ребенка:  

Круглый стол  «Права ребенка в современном мире» 

Беседа – семинар «Конвенция ООН о правах ребенка», знакомство со 

статьями документа 

3. Мероприятия ко Дню народного единства; 

4. Рассмотрение жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование, посещение детей и семей «группы риска» 

декабрь 1. Проведение классных часов по теме: «Конституция РФ – основной 

закон государства». 

2.День правовых знаний. 

3. Мониторинг занятости обучающихся социально-значимой 

деятельностью. 

4. Рассмотрение жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование, посещение детей и семей «группы риска» 

январь 1. Профилактическая работа с семьями «группы риска» по теме: 

«Уголовная ответственность за неисполнение (или ненадлежащее 

исполнение) обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». 

2. Профилактические беседы с обучающимися «Школа-территория 

свободная от насилия в отношении детей» 

4. Рассмотрение жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование, посещение детей и семей «группы риска» 

февраль 1. Проведение профилактических бесед с обучающимися средней и 

старшей школы об ответственности за приобретение, хранение и сбыт 

наркосодержащих веществ и курительных смесей. 

2. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

3. Неделя безопасного Интернета. 

4. Рассмотрение жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование, посещение детей и семей «группы риска» 

 



март 1. Проведение профилактических бесед с родителями и детьми «Права, 

обязанности и ответственность от рождения до достижения 

совершеннолетия» 

2. Круглый стол «От безответственности до преступления один шаг» 

3.Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам их прав, 

работа с обращениями (в течение года). 

4. Рассмотрение жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование, посещение детей и семей «группы риска» 

 

апрель 1. Проведение профилактических бесед об ответственности родителей за 

воспитание детей, о соблюдении Областного закона РО от 16 декабря 

2009 года N 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию». 

2. Встреча с родителями по вопросам предупреждения насилия в семье в 

отношении детей. 

3. Антинаркотическая акция «Не стань тенью». 

4.Рассмотрение жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование, посещение детей и семей «группы риска» 

май 1. Отчетный доклад уполномоченного по защите  прав участников 

образовательного процесса за 2021-2022 учебный год. 

2. Составление плана работы уполномоченного по правам ребёнка в 

школе на 2022-2023 учебный год. 

3.  Рассмотрение жалоб участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

 

Перспективные направления деятельности Уполномоченного по защите                            

прав участников образовательного процесса в школе в течение года: 

-работа с обращениями участников образовательного процесса; 

-консультации по правовым и социальным вопросам; 

-контроль соблюдения норм СанПин; 

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

-организация участия в конкурсах и мероприятиях различных уровней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


