
 

  
 

 

 
 

 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

                Б Защита прав ребенка в современной России относится к числу актуальных проблем, порожденным явным неблагополучием в положении 

несовершеннолетних детей, как в обществе, так и в семье. Особое место в системе мер поддержки детей занимают нормы права, закрепляющие 

возможность использования всех существующих в реальной действительности мер и способов обеспечения нормального духовного и физического 

развития ребенка. Уполномоченный в школе - это неофициальное лицо, которое разбирает конфликтные ситуации, отслеживает соблюдение законных 

прав и интересов обучающихся, учителей и родителей, занимается правовым воспитанием, образованием и профилактикой правонарушений. 

Деятельность уполномоченного по правам ребенка в МОУ «СОШ имени Н.В. Грибанова с.Брыковка» (далее школьного уполномоченного) направлена 

на защиту прав и законных интересов ребенка, всемерное содействие восстановлению нарушенных прав детей в рамках действующего 

законодательства.  

В своей деятельности школьный уполномоченный руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998г. №124-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Саратовской области, общепризнанными принципами и нормами международного права, защищающими права и интересы ребенка. 

 

Цель работы: формирование правового пространства в школе, обеспечение и защита прав, законных интересов участников  образовательного процесса. 

 

Задачи: 

  1. Правовое просвещение участников образовательного процесса 

  2. Проведение мониторинга комфортности образовательной среды в школе для участников образовательного процесса.  

  3. Работа с обращениями, жалобами участников образовательного процесса  

  4. Повышение уровня самообразования уполномоченного с целью развития уровня  компетентности  в  решении конфликтных ситуаций 

 

Основные направления деятельности уполномоченного по правам в школе: 
1. Совершенствовать систему правового и психологического сопровождения образовательного процесса.  

2. Активизировать деятельность ученического и родительского сообщества.  

3. Продолжить просветительскую деятельность среди всех участников образовательного процесса. 

 

Месяц Мероприятие Задействованные специалисты Примечание 

В течение 
года 

Консультирование родителей по защите прав и интересов детей уполномоченный 
 

 

Сентябрь 1)Ознакомление участников образовательного процесса с правилами школьной жизни. 
2)«Ящик доверия» ( в теч. года) 
3) Оформление стенда по защите прав участников общеобразовательного процесса. 

уполномоченный 
помощники уполномоченного из числа 
учащихся и родителей. 

 

Октябрь 1) Беседа с родителями и учащимися 1 класса по правилам школьной жизни 
3) Мониторинг допустимой аудиторной нагрузки учащихся 5-9 классов. 

классный руководитель 
уполномоченный 

 

Ноябрь 1) «Все мы разные» Урок толерантности. 7-9 классы классный руководитель  



2) 20 ноября - Декларация прав человека; 
3) Конвенция о правах ребёнка.  

учителя обществознания  
уполномоченный 

Декабрь 1)Правовая неделя.  Подведение итогов. 

2)Беседа «Подросток. Правонарушение и ответственность» 
3) Беседы « Виды наркотических средств и их влияние на человека» , «Вредные 
привычки» 
4) 1 декабря- Всемирный день борьбы со СПИДом. 

классные руководители 

учителя обществознания  
уполномоченный 

 

Январь 1)Беседа с учащимися начальных классов  «Преступление и наказание. Что это такое?» 
2)Круглый стол: «Правовое образование в ОУ» 

 Нормативные - правовые  документы. 
 Жестокое обращение с детьми: что это такое? 
 Работа с семьей по профилактике жестокого обращения  с детьми 

 

классный руководитель 
уполномоченный 

 

Февраль 1)Правила поведения в кризисной ситуации. 
2)Беседа для родителей «Формула конфликта» 
3) Проведение урока «Международный день детского телефона доверия» 

классный руководитель 
уполномоченный 

 

Март 1)Беседа. Мои права и права других людей. 
2)Викторина «Имею право?» 

классный руководитель 
учителя обществознания  
уполномоченный 

 

Апрель 1)Психологический тренинг для учащихся 6-8 классов «Поговорим о толерантности. Что 
это такое?» 

уполномоченный  

Май 1) Анализ работы за год. Составление отчёта о проделанной работе.   
2)Работа над перспективным планом деятельности Уполномоченного на новый учебный 
год. 

члены комиссии по защите прав 
участников образовательного процесса 

 

 

Перспективные направления деятельности Уполномоченного по  защите прав участников  образовательного процесса в школе: 

 
1) Работа с обращениями участников образовательного процесса; 
2) Консультации по правовым и социальным вопросам; 
3).Работа с обращениями, поступившими через «Ящик доверия»; 
4).Выход на Управляющий совет школы для совместного плана работы. 
 

Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса                   /Безрукова Э.Р./ 

 
 
 


