
План работы 

уполномоченного по защите прав участников образовательных отношений 

МБОУ СОШ №21 г.Ставрополя на 2018-2019 уч. год. 

  

Цель работы: обеспечение гарантий защиты прав, свобод и законных интересов 
участников образовательных отношений в образовательном учреждении. 

Задачи:  

1. Совершенствовать систему правового и психологического сопровождения 
образовательного процесса. 

2. Активизировать деятельность ученического и родительского сообщества. 

3.Продолжить просветительскую деятельность среди всех участников образовательного 
процесса. 

№ п/п Сроки Мероприятия Ответственные 

1 

Сентябрь 

Утверждение плана работы   
Уполномоченного по правам в школе. 

Информационные беседы «Правила 
школьной жизни» 

Акция «Внимание, дети!» 

Уполномоченный по 
правам. 

Классные 
руководители. 

2 Контроль соблюдения норм СанПин по 
питанию в школе. 

Уполномоченный по 
правам, школьный 
медицинский 
работник. 

3 Акция «Первое сентября каждому 
школьнику». 
 

Уполномоченный по 
правам. 
 

4. 
Октябрь 

Профилактическая работа с учащимися 1 
классов 

«Я- первоклассник!». 

Уполномоченный по 
правам. 
 

5. 

Ноябрь 

День Конституции РФ. Правовой час 
«Конституция: от А до Я» 

(по запросу классных руководителей) 

Уполномоченный по 
правам. 
 

Операция «Подросток». 

6. Декабрь 1 декабря - Всемирный день борьбы со 
СПИДом. 
 

Уполномоченный по 
правам. 

7. Декада правовых знаний. 
 



8. Акция «Тёплый дом». 

9. Январь Анкетирование среди учащихся с целью 
выявления случаев жестокого обращения. 

Уполномоченный по 
правам. 

10. Февраль Экскурсии, профилактические уроки 
«Безопасность в общественных местах». 
 

Уполномоченный по 
правам. 

11. Март- апрель Профориентационная работа «Куда пойти 
учиться» (9,11 кл.) 

Уполномоченный по 
правам. 

12. Операция «Подросток». 

13. Май Проведение урока «Международный день 
детского телефона доверия». 

Уполномоченный по 
правам. 

14. Международный день защиты детей. Уполномоченный по 
правам. 

15. Работа над перспективным планом 
деятельности Уполномоченного на новый 
учебный год. 

Уполномоченный по 
правам. 

16. 

в течение года 

Встреча с работниками 
правоохранительных органов. 

Уполномоченный по 
правам. 

17. Посещение семей учащихся с целью 
выявления случаев жестокого обращения.   

Уполномоченный по 
правам. 
 

18. Профилактика жестокого обращения с 
детьми. 

 Классные часы: «Друг. Дружба», «Давайте 
жить дружно!», «Взаимоотношения  в 
семье», «О правилах поведения и 
безопасности на улице», «Учись быть 
добрым», «Учись управлять своими 
эмоциями» 

(по запросу классных руководителей). 

Уполномоченный по 
правам, 

педагог- психолог. 
 

19. Беседы по правилам ПДД,  поведение в 
общественных местах, на водоёмах, ЧС. 

Уполномоченный по 
правам, 

классные 
руководители. 

20. Профилактические беседы с учащимися, 
состоящими на внутришкольном учёте, 
группы риска. 

Уполномоченный по 
правам, соц педагог 

педагог- психолог. 



21. Проведение индивидуальной работы с 
детьми, проявляющими агрессивность 
среди сверстников, с семьями, стоящими на 
ВШК. 

Уполномоченный по 
правам, соц. педагог 

педагог- психолог. 
 

22. Индивидуальное консультирование 
родителей по вопросам прав ребёнка, прав 
родителей и их нарушению, работа с 
обращениями. 

 

23. Изучение «Конвенции о правах ребёнка», 
«Декларации прав ребёнка» (2-4 кл). 

 

24. Беседы 

«Виды наркотических средств и их влияние 
на человека» (7-8 кл), «Вредные привычки» 
(5-6 кл).(9-11кл). 

 

25. Экскурсия «Безопасная дорога домой» (5-6 
кл). 

 

26. Экскурсия «Организации, которые стоят на 
страже детства». 

 

27. Изучение нормативно – правовой базы по 
защите прав человека. 

 

 

 

 
 

 


