
                                                                       

 

                                                          

             



                                                                       

                                                                                  

 

   Срок 

исполнения 

Мероприятие Ответственный 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

1.  Информирование родителей и  детей 

о наличии в школе уполномоченного по 

правам ребёнка и специфике его 

деятельности. 

 

2. Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных формах учёта. 

 

3. Сбор информации об учащихся, не 

соблюдающих правила поведения в 

школе. 

 

4. Сбор информации об учащихся, 

пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

 

Работа «Ящика доверия»  

 

 

4. Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях. 

 

 5. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

 

 

Директор школы, 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

Кл. руководитель, 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

Кл. руководитель, 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

Кл. руководитель, 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

Кл. руководитель, 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка  

октябрь 1. Оформление информационного 

уголка учащихся «Мои права и 

обязанности» 

 

2. Проведение классных часов, 

выступлений на родительских 

собраниях по теме «Живи спортивно – 

мысли позитивно!». 

 

3. Проведение индивидуальной работы с 

детьми, проявляющими агрессивность 

среди сверстников, с семьями, 

стоящими на ВШК. 

Уполномоченный по 

правам ребенка  

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка, 

педагог-психолог 

 



 

4. Анкетирование учащихся 1-4 классов  

и их  родителей с целью исследования 

проблем, связанных с жестоким 

обращением с детьми в семье, школе. 

Справка по итогам анкетирования. 

 

5. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование.  

 

Уполномоченный по 

правам ребенка  

 

 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка  

 

ноябрь 1.Неделя толерантности: 

  20 ноября - Декларация прав человека 

«Конвенции о правах ребёнка», 

«Декларации прав ребенка» 

Мультимедийные уроки (в рамках курса 

истории и обществознания, классных 

часов); 

2.  Мониторинг комфортности 

пребывания ребёнка в школе. 

 

3. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

 

4. Мониторинг загруженности учащихся 

при выполнении домашних заданий в 5-

11 классах. Справка по итогам проверки. 

 

5. Правовое просвещение родителей на 

тему «Права детей – обязанности 

родителей» (общешкольное 

родительское собрание) 

 

6. Беседа с классными руководителями и 

представителями общешкольного 

родительского комитета на тему 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма среди учащихся» 

 

 

Классный 

руководитель  

 

 

 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка  

 

Уполномоченный по 

правам ребенка  

 

 

Кл. руководитель, 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка  

 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка  

 

 

декабрь 1. Вовлечение обучающихся в 

социально-значимую деятельность 

  

2. Беседы о недопустимости 

Классный 

руководитель 

 

 

Уполномоченный по 



конфликтных ситуаций  на почве 

национальных разногласий, 

правовые минутки и др. 

 

3. Анкетирование среди учащихся с 

целью выявления случаев жестокого 

обращения. 

 

3. Рейд в  семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации,  с целью 

обследования жилищно-бытовых 

условий детей и семьи в целом. 

 

 4. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование.  

правам ребенка 

 

 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

 

Классный 

руководитель 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

январь 1.Организация встреч с инспектором 

ПДН и специалистами служб и ведомств 

системы профилактики 

 

2. Профилактическая работа с семьями 

детей из группы риска  по теме: 

«Уголовная ответственность за 

неисполнение (или ненадлежащее 

исполнение) обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних». 

 

3. Анкетирование учащихся 5-11 

классов  и их  родителей с целью 

исследования проблем, связанных с 

жестоким обращением с детьми в семье, 

школе. Справка по итогам 

анкетирования. 

 

4. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование.  

 

5.Мониторинг загруженности учащихся 

при выполнении домашних заданий в 5-

11 классах. Справка по итогам проверки. 

Уполномоченный по 

правам ребенка  

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка  

 

 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 



 

февраль 1. Проведение урока «Международный 

день детского телефона доверия» 

 

2. Проведение профилактических бесед 

с обучающимися средней и старшей 

школы «От безответственности до 

преступления – один шаг.» 

 

3. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование.  

 

 

Классный 

руководитель 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Классный 

руководитель  

 

Уполномоченный по 

правам ребенка  

 

март 1. «Правовой аспект проведения ОГЭ  и 

ЕГЭ» правовой практикум для учащихся 

9-го и 11-го класса. (9,11). 

 

 

 

 

2. Проведение профилактических 

бесед с родителями и детьми «Права, 

обязанности и ответственность от 

рождения до достижения 

совершеннолетия». 

 

3. Посещение неблагополучных семей с 

целью оказания какой-либо помощи. 

 

4. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

 

Зам директора по 

УВР, 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Классный 

руководитель  

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка. 

Кл. руководитель. 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

апрель 1. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование.  

 

2.Мониторинг загруженности учащихся 

при выполнении домашних заданий в 5-

11 классах. Справка по итогам проверки. 

 

3. Проведение профилактических бесед 

об ответственности родителей за 

воспитание детей: «Права и обязанности 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 



семьи». 

 

4. Мониторинг поведения обучающихся 

«группы риска» 

 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

май 1. Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учёта. 

 

2. Отчётный доклад работы 

уполномоченного по правам ребёнка за 

2020-2021 учебный год на 

педагогическом совете школы и на 

всеобщем родительском собрании. 

 

3. Составление плана работы 

уполномоченного по правам в школе на 

2016-2017 учебный год. 

 

4. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

  

 

 

В течение 

года 

    Оказание методической помощи  по 

подготовке классных часов  по правовой 

тематике педагогическому коллективу. 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

   

   

   

 

Отчет о деятельности 

Уполномоченного за 

прошедший год 

Методическая 

работа 

Уполномоченный 

Май 

Работа над 

перспективным планом 

деятельности 

Уполномоченного на 

новый учебный год. 

 

Методическая 

работа 

Уполномоченный 

 

 



В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся 

общеобразовательной организаций, уполномоченным запланированы 

следующие мероприятия: 

 

1) Систематическая работа с обращениями участников образовательного 

процесса; 

2) Консультации по правовым и социальным вопросам; 

3) Контроль соблюдения норм СанПин; 

4)Работа с обращениями, поступившими через «Ящик доверия»; 

5)Выход на Управляющий совет школы для  создания совместного плана 

работы. 

 

 

 

Уполномоченный по правам ребенка:                             Е.А. Муравейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


