
План 

работы уполномоченного по правам ребенка 
МАОУ ООШ им.Привалова И.М. с.Алмазово 

на 2018-2019 учебный год. 
 

Цели:  

• 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;  

• выступления на совещаниях при директоре, педагогических советах, 

родительских собраниях; 

• индивидуальные встречи и беседы по правовым вопросам, оформление  

стенда. 

 

   месяц                                мероприятие          ответственный 

сентябрь 1. Информирование родителей и их детей о 

наличии в школе уполномоченного по 

правам ребёнка и специфике его 

деятельности (выступление на 

родительском собрании). 

2. Мониторинг  учебной нагрузки на 

учащихся 1-4 классов.  

3. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование.  

 

 

 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

 

октябрь 1. Анкетирование учащихся 1-4 классов  с 

целью исследования проблем, связанных с 

жестоким обращением с детьми в семье, 

школе.  

2. Мониторинг загруженности учащихся 

при выполнении домашних заданий в 5-9 

классах.  

3. Разбор жалоб участников 

 

 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

 

 



образовательного процесса, беседы, 

консультирование.  

 

ноябрь 1.День толерантности. Мультимедийные 

презентации (в рамках курса истории и 

обществознания, классных часов); 

2.День правовой помощи детям 
3. Мониторинг загруженности учащихся 

при выполнении домашних заданий в 1-4 

классах.  

Классные 

руководители 

Уполномоченный 

по правам ребенка  

Учитель 

информатики 

 

декабрь 1.Мониторинг загруженности учащихся 

при выполнении домашних заданий в 5-9 

классах.  

2. Рейд в неблагополучные семьи, семьи 

учащихся «группы риска» с целью 

обследования жилищно-бытовых условий 

детей и семьи в целом. 

3. Классные часы на правовые темы (5-9): 

- Я и закон.  

 4. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование.  

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Уполномоченный 

по правам ребенка  

 

 

январь 1. Провести профилактическую работу с 

семьями «группы риска» по теме: 

«Уголовная ответственность за 

неисполнение (или ненадлежащее 

исполнение) обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних». 

2. Анкетирование учащихся 5-9 классов  с 

целью исследования проблем, связанных с 

жестоким обращением с детьми в семье, 

школе.  

3. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование.  

4.Мониторинг загруженности учащихся 

при выполнении домашних заданий в 1-4 

классах.  

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка  

 

 

 

 

 

февраль 1. Акция: «Наркотики, алкоголь, 

употребление ПАВ – путь в никуда»   

Беседы по классам на тему: 

«Ответственность за хранение, 

приобретение наркотических веществ и 

курительных смесей». 

2. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Классные 

руководители 

 

 



консультирование.  

3.Мониторинг загруженности учащихся 

при выполнении домашних заданий в 5-9 

классах. Справка по итогам проверки. 

 

март 1. «Правовой аспект проведения ОГЭ  и 

ЕГЭ» правовой практикум для учащихся 9-

го класса. 

2. Мониторинг  учебной нагрузки на 

учащихся 1-4 классов.  

3. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Классный 

руководитель  

 

 

апрель 1. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование.  

2.Мониторинг загруженности учащихся 

при выполнении домашних заданий в 5-9 

классах. Справка по итогам проверки. 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

 

май 1. Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учёта. 

2. Составление плана работы 

уполномоченного по правам в школе на 

2019-2020 учебный год. 

3. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

 

  

 

 

В 

течение 

года 

    Оказание методической помощи  по 

подготовке классных часов  по правовой 

тематике педагогическому коллективу. 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

   

 

Уполномоченный по правам ребенка МАОУ ООШ им.Привалова И.М. 

Сажнева Н.А. 
 

 


