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План работы 

 уполномоченного по правам ребенка  

МБОУ Головатовская СОШ 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Сроки  

выполнения 

Мероприятия Ответственный 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  течение года 

август 

Сентябрь 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Методическая работа  

 

Уполномоченный 

 

Уполномоченный 

 

Уполномоченный 

 

Уполномоченный 

 

Уполномоченный  

 

Изучение   нормативно-правовой   базы   по   

защите   прав человека. 

Утверждение  плана  работы  Уполномоченного  

по  правам ребёнка. 

Оформление необходимой документации. 

Обновление на сайте школы странички 

Уполномоченного по  правам ребёнка  и 

размещение на ней информации  о его 

деятельности, плане работы. Работа с сайтом. 

Непрерывное самообразование Уполномоченного 

по правам ребёнка  и изучение новой 

информации. 

2. 

 

Сентябрь 

 

Беседы «Правила бесконфликтного поведения в 

коллективе». 

 

 

Мониторинг соблюдения санитарно-  

гигиенических требований к организации 

учебного процесса. 

Сбор информации о детях и семьях, состоящих на 

разных формах учёта. 

Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование 

Классные 

руководители 

Уполномоченный 

Педагог – психолог 

 

Уполномоченный 

 

Уполномоченный 

 

Уполномоченный 

3. Октябрь Мониторинг комфортности пребывания учащихся 

в школе. 

 Проведение профилактических бесед с 

обучающимися - «От безответственности до 

преступления – один шаг.». 

Проведение бесед - «Как не стать жертвой 

насилия». 

Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование 

Уполномоченный 

 

Уполномоченный 

 

 

Уполномоченный 

 

Уполномоченный 

 



4.  

Ноябрь 

Обновление информации на стенде «Права и 

обязанности детей». 

Сбор информации об учащихся, пропускающих 

занятия без уважительной причины. 

16.11.- День толерантности. 

20 ноября – Всемирный день прав ребёнка 
Сбор информации о занятости обучающихся в 

кружках и секциях. 

Конкурс плакатов - «Скажем - НЕТ наркотикам!» 

 

Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование 

Уполномоченный 

 

Уполномоченный 

 

Уполномоченный 

 

Уполномоченный 

 

Зам. по ВР., кл. 

руководители 

Уполномоченный 

5.  

Декабрь 

Неделя прав ребенка: 

Презентация «Конвенция ООН о правах 

ребенка». 

Конкурс рисунков - «Я – ребенок, и я… имею 

право!»  

Уполномоченный 

Зам. по ВР 

 

Классные 

руководители 

6.  

Январь 

 

Выставка книг в школьной библиотеке «Твои 

права!» 

Конкурс рисунков и творческих работ- 

«Бросайте плохие привычки – любите жизнь!» 

 

Беседа с классными  руководителями -  «Этика 

общения с обучающимися и их родителями» 

Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование 

Уполномоченный  

 

Библиотекарь 

Классные 

руководители 

Уполномоченный 

зам. по ВР 

Уполномоченный 

7.  

Февраль 

Единый классный час (по параллелям) по теме: 

«Конституция РФ – основной закон государства». 

Мониторинг допустимой аудиторной нагрузки 

учащихся.  

Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование 

Уполномоченный, 

зам. по ВР,  

Кл. руководители 

 

Уполномоченный 

8.  

Март 

 Неделя права: «Школа-территория свободная от 

насилия в отношении детей» (классные 

стенгазеты, стенд) 

 

Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование 

Уполномоченный, 

классные 

руководители, 

самоуправление 

Уполномоченный  

 

9. Апрель Деловая   игра   “Твоя   ответственность   перед…   

(семьей, школой, краем, страной)” (9-11кл.) 

Выступление на педагогическом совете. 

Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование 

Уполномоченный 

10. Май Мониторинг соблюдения санитарно-

гигиенических требований к организации 

учебного процесса. 

Составление аналитического отчёта. 

Работа над перспективным планом деятельности 

Уполномоченного на новый учебный год. 

Уполномоченный, 

самоуправление 

 

Уполномоченный 

  Работа с родителями  

11. В течение года Выступление  на  общешкольных  родительских  

собраниях: 

Уполномоченный 



«Кто  такой  Уполномоченный   по  правам 

ребёнка?» (информирование родителей о наличии   

уполномоченного   в   школе   и   специфике   его 

деятельности);   «О   правах   участников   

образовательного процесса»;  «Обязанности  

родителей  в  отношении своих 

несовершеннолетних детей». 

12. В течение года 

 

 

По мере  

необходимости 

 

Индивидуальное  консультирование  родителей  

по  вопросам прав  ребенка,  прав  родителей  и  

их  нарушению,  работа  с обращениями. 

Индивидуальная работа с родителями, чьи дети 

состоят на ВШУ, на учете в КДН и ЗП, в ПДН. 

Содействовать в регулировании 

взаимоотношений родителей с детьми в 

конфликтных ситуациях. 

Выступление – беседа на классных родительских 

собраниях «Защита детства. Проблемы 

взаимопонимания». 

Уполномоченный 

 

 

Уполномоченный 

 

 

  

По мере  

необходимости 

 

По мере  

необходимости 

Работа с педагогами  

Уполномоченный 

 

 

 

Уполномоченный 

Индивидуальное  консультирование  

педагогов  по  вопросам их прав, работа с 

обращениями. 
 Выступление   на   педсоветах,   планерках,   

планерках   по вопросам правового характера. 
 

 
 


