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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 общего образования и законных интересов других участников 

образовательного процесса. 

Задачи: 

- Повышение уровня правовой грамотности обучающихся, педагогов и 

родителей. 

- Взаимодействие образовательного учреждения с семьей. 

- Создание условий для активного участия детей в решении вопросов по 

расширению и укреплению спектра правового пространства в школе. 

- Предупреждение информационной, образовательной и воспитательной 

работы по предупреждению насилия в отношении несовершеннолетних. 

Направления работы школьного уполномоченного: 

- Работа с локальными нормативными актами. 

- Контроль за соблюдением конституционных прав несовершеннолетних на 

получение общего образования. 

- Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

уровня правовых знаний всех участников образовательного процесса. 

- Сотрудничество с правозащитными организациями. 

- Информационно – аналитическая деятельность. 

 

Месяц Мероприятие Ответственные Примечание 

Сентябрь 1.Информирование учащихся, 

педагогов, родителей о работе 

уполномоченного по защите прав 

участников образовательного 

процесса. 

2.Корректировка данных о детях и 

семьях, состоящих на различных 

формах учета. 

3.Сбор информации о занятости 

учащихся. 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

 



4.Работа с обращениями, беседы, 

консультирование 

5.Участие в тематических классных 

часах по проблеме воспитания 

толерантности у учащихся. 

руководители 

 

 

Октябрь 1.Оформление правового стенда. 

2.Проведение «Уроков  Памяти», 

посвященных жертвам 

политических репрессий 

3.Мониторинг поведения учащихся, 

находящихся в сложной жизненной 

ситуации 

4.Работа с обращениями, беседы, 

консультирование 

5.Выставка книг «Мир без насилия» 

Классные 

руководители 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Библиотекарь 

 

Ноябрь 1.Неделя правовых знаний 

2. Мероприятия ко Дню народного 

единства 

3.Международный День 

толерантности. 

4. Работа с обращениями, беседы, 

консультирование 

Классные 

руководители 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

 

 

Декабрь 1.Мониторин занятости 

обучающихся социально-значимой 

деятельностью. 

2.Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции. 

3.Месячник профилактики 

правонарушений и 

наркозависимости. 

4.День правовых знаний 

5. Работа с обращениями, беседы, 

консультирование. 

Классные 

руководители 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

 

 

Январь 1.Организация встреч с 

инспектором ОДН и специалистами 

служб и ведомств системы 

профилактики. 

2. Профилактическая работа с 

учащимися, находящимися в 

сложной жизненной ситуации. 

3.Международный день памяти 

жертв Холокоста. 

4. Работа с обращениями, беседы, 

консультирование. 

Классные 

руководители 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

 

 



Февраль 1.Анкетирование по определению 

психологического климата в 

классном коллективе 

2.Беседы об ответственности за 

хранение, приобретение 

наркотических веществ и 

курительных смесей. 

3.День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

4. Работа с обращениями, беседы, 

консультирование. 

Классные 

руководители 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

 

Март 1.Организация просмотра 

видеофильма «Наркомания и дети» 

2.Проведение профилактических 

бесед с учащимися и их 

родителями. 

3.Посещение при необходимости 

семей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации. 

4. Работа с обращениями, беседы, 

консультирование. 

5.Круглый стол «Доверительные 

отношения- как средство 

педагогической  поддержки 

ребенка» 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

Апрель 1.Встречи с родителями по 

вопросам роли семьи в воспитании 

детей. 

2.Посещение при необходимости 

семей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации. 

3.Антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

4.Организация классных часов 

«Давайте дружить народами» 

5. Работа с обращениями, беседы, 

консультирование. 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

Май 1.Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

находящихся в сложной жизненной 

ситуации. 

2.Отчетный доклад о работе 

уполномоченного по защите прав 

участников образовательного 

Классные 

руководители 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

 



процесса за 2018-2019 учебный год. 

3.Анкетирование «Мое отношение к 

вредным привычкам» 

4. Работа с обращениями, беседы, 

консультирование. 

5.Участие в рейдах по проверке 

неблагополучных семей, имеющих 

несовершеннолетних детей 

 

Перспективные направления деятельности Уполномоченного по защите 

прав участников образовательного процесса в школе в течение года: 

- ежемесячное участие в работе Совета по профилактике; 

- работа с обращениями участников образовательного процесса; 

- консультации по правовым и социальным вопросам; 

- контроль соблюдения норм СанПин; 

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

- выход на Управляющий совет школы для совместного плана работы. 

 

 Уполномоченный  по защите прав                                                                                                          

участников образовательного процесса                                                                                                                     

МОУ «СОШ№13 г. Пугачева имени М.В.Ломоносова»                           О.Н.Долгих                                                                                               


