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План работы 

уполномоченного по правам ребенка 

на 2020-2021 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 

Уполномоченный 

Классные 

руководители 



родительском собрании). 

2. Согласование работы с заместителем 

директора по ВР и школьным педагогом 

— психологом. 

  

Уполномоченный 

октябрь 1. Анкетирование обучающихся 1-4 

классов и их родителей с целью 

исследования проблем, связанных с 

жестоким обращением с детьми в семье, 

школе. Справка по итогам анкетирования. 

2. Проведение классных часов 

«Безопасные каникулы», «Безопасный 

интернет». 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

ноябрь 1.День народного единства – классные 

часы 

2.Неделя правовых знаний: 

- День правовой помощи; 

 

- Классные часы на правовые темы.  

 

3. Рейд в семьи, состоящие на 

профилактическом учете, находящиеся в 

социально – опасном положении. 

 

 

4. Семинар – совещание «Профилактика 

правонарушений, бродяжничества, 

беспризорности. Ранняя профилактика 

семейного неблагополучия». 

Классные 

руководители 

 

 Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

уполномоченный, 

Классные 

руководители 

 

 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

уполномоченный, 

классные 

руководители 

 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

декабрь 1. Классные часы по теме «День 

Конституции РФ»  

 

 

2. Классный час «В чем ценность жизни» 

Уполномоченный, 

классные 

руководители 

 

 педагог-психолог 



 

январь 1. Профилактическая  работа с семьями 

«группы риска». Уголовная 

ответственность за неисполнение  

обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних. 

2. Анкетирование учащихся 5-10 классов 

и их родителей с целью исследования 

проблем, связанных с жестоким 

обращением с детьми в семье, школе. 

Справка по итогам анкетирования. 

3. Организация встреч с инспектором 

ПДН и специалистами служб и ведомств 

системы профилактики. 

Уполномоченный 

 

 

Педагог – психолог 

 

 

Социальный педагог 

февраль 1. Всемирный день борьбы с 

ненормативной лексикой. Классный час 

«Берегите наш язык». 

2. Конкурс слоганов, стихов, мини-

плакатов по профилактике табако курения 

«Курить не модно!» 

 

3. Мероприятие «Мой путь к доброте» 

Классные 

руководители 

 

Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители 

 

Уполномоченный 

март 1. День воссоединение Крыма и России 

(классные часы «Крым – это Россия») 

2. Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками группы риска. 

Классные 

руководители 

 Педагог - психолог 

апрель 1. Проведение профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание 

детей: «Права и обязанности семьи». 

2. Проведение бесед  «Как не стать 

жертвой насилия». 

Уполномоченный 

Классные 

руководители 

 

Педагог - психолог 

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 

новый  учебный год. 

Классные 

руководители 

  

Уполномоченный 



3. Отчёт работы уполномоченного за 

текущий  учебный год .  

 

  


