
ждаю 

План 

Г.Е. Мезинова 

уполномоченного по правам ребёнка в м М Л п Г р ас н о с ад о век о й СОШ 
на 2020/2021 учебный год 

№ Направления Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1. Работа с жалобами 
и обращениями 
обучающихся 

+ + + 

2. Правовое 
просвещение 

с обучающимися; Информирование 
о деятельности в 
школе 
уполномоченного 
по правам 
ребёнка 

Беседа с девочками 
«Об ответственном 
отношении к своему 
здоровью», 5-6 кл. 

Месячник правовых знаний: 
«Подросток и закон», 1-11 
кл. 

- с родителями; 

Информирование 
о деятельности в 
школе 
уполномоченного 
по правам 
ребёнка 

Посещение 
неблагополучных семей, 
семей «группы риска» 

- с педагогическим 
коллективом; 

Консультация по 
правовым вопросам 

3. Практическая 
деятельность. 

Уроки памяти 
«Страшная 
история 
терроризма», 
03.09.2020, 5-7 кл 

Участие в работе 
Совета 
профилактики. 

Занятие по основам 
законодательства о защите к 
прав потребителей (8-11 кл) 

4. Межведомственное 
взаимодействие. 

Сверка сведений 
о постановке на 
учёт в КДН и ЗП 
(за летний 
период). 

Единый день 
профилактики 
«Ответственность, 
благополучие, 
успех!» (13 октября), 
8-11 кл. 

5. Работа с 
общественными 
организациями. 

Участие в заседании 
общественной 
комиссии 
Красносадовского 
сельского поселения. 

Работа по охране прав 
детства (межведомственные 
рейды) 



№ Направления Декабрь Январь Февраль 

1. Работа с жалобами 
и обращениями 
обучающихся. 

+ + • + 

2. Правовое 
просвещение 

- с обучающимися; Индивидуальная 
работа 

Об ответственности за 
участие в 
несанкционированных 
мероприятиях 

Индивидуальная 
работа 

- с родителями; Посещение 
неблагополучных 
семей, семей «группы 
риска» 

О возможности 
вовлечения 
несовершеннолетних 
в несанкционирован-
ные мероприятия, а 
также об администра-
тивной ответствен-
ности (29.01.2021) 

- с педагогическим 
коллективом; 

Консультация по 
правовым вопросам 

3. Практическая 
деятельность. 

Посещение на дому 
опекаемых детей 

Заседание Совета 
профилактики с 
участием родителей 

Заседание Совета 
профилактики с 
участием родителей 

4. Межведомственное 
взаимодействие. 

Рейд в 
неблагополучные 
семьи, семьи «группы 
риска» 

5. Работа с 
общественными 
организациями. 

Участие в работе 
общественной 
комиссии 
Красносадовского 
сельского поселения 

2 



№ Направления Март Апрель Май 

1. Работа с жалобами 
и обращениями 
обучающихся. 

+ . + + 

2. Правовое 
просвещение: 
с обучающимися Беседа «Цели и смысл 

жизни», 7 кл. 
Индивидуальная 
работа по 
результатам 
наблюдения 
поведения 
обучающихся на 
переменах 

Мониторинг 
занятости в летнее 
время обучающихся, 
состоящих на разных 
формах учёта 

- с родителями Консультирование родителей 
по вопросам проблемных 
взаимоотношений с детьми 
«Нет неразрешимых 
проблем» 

Анализ мониторинга 
«Уровень 
удовлетворенности 
родителей школьной 
жизнью» 

- с педагогическим 
коллективом 

Выступление на 
педагогическом совете 

3. Практическая 
деятельность. 

Участие в работе службы 
примирения 

Заседание 
Совета 
профилактики с 
участием 
родителей 

Дни правового 
просвещения. 
Праздники в России, 
связанные с защитой 
прав ребенка, 3 кл. 

4. Межведомственное 
взаимодействие. 

Беседа об ответственности, 
предусмотренной за 
нарушение школьной 
дисциплины, за выражение 
нецензурной бранью, 
курение в общ. местах (ст. 
20.1 КоАП РФ) (5-11 кл.) 

Организация встреч с 
инспектором ПДН и 
специалистами служб 
и ведомств системы 
профилактики 

5. Работа с 
общественными 
организациями. 

Встреча в настоятелем 
Храма п. Красный Сад 
Отцом Андреем 
Мнацагановым (16.03.2021) 

Работа по 
совместной 
организации 
отдыха детей 
«группы риска», 

Работа по охране 
прав детства 
(межведомственные 
рейды) 

Текущая работа в течение года 
1. Разбор жалоб участников образовательного процесса. 
2. Участие в работе комиссии по внешнему виду учащихся, стилю одежды. 
3. Участие в разрешении конфликтных ситуаций в школе. 
4. Участие в работе совета профилактики. 
5. Изучение нормативно-правовой базы по защите прав человека, самообразование, 

изучение опыта специалистов по защите прав человека форм, методов, приёмов 
6. Корректировка и размещение на сайте образовательной организации плана работы 

Уполномоченного по правам ребенка в школе. 
7. Индивидуальное консультирование участников образовательного процесса 

Уполномоченный по правам ребёнка 
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Л.М. Симкина 


