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План работы
Уполномоченного по правам ребёнка в МБОУ «0(С)0Ш »  

на 2021-2022 учебный год
Цель:
Обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних учащихся на получение 
основного общего образования и законных интересов участников образовательных 
отношений.

Задачи:
• совершенствование системы повышения уровня правовой грамотности учащихся, 
педагогических работников и родителей (законных представителей несовершеннолетних 
учащихся);
• взаимодействие учреждения с семьей с целью формирования гражданской позиции и 
правового самосознания родителей (законных представителей несовершеннолетних 
учащихся);
• проведение информационной, образовательной и воспитательной работы по 
предупреждению насилия в отношении несовершеннолетних учащихся.

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Профилактическая работа с учащимися
1. Оформление информационного стенда «Конституция России».
2. Анкетирование о выяснении сути проблемы школьного насилия среди 
учащихся.
3. Проведение классных часов по теме: «Правила школьной жизни»; «Права и 
обязанности учащихся»; «Ознакомление с Законом Иркутской области № 7-оз 
и Федеральным законом № 15-ФЗ».

октябрь

1. День толерантности - проведение классных часов «Дружба народов»; «Что 
такое толерантность»; «Культура общения в социальных сетях».
2. Организация профилактических мероприятий с привлечением специалистов 
Отдела по молодежной политике; Отдела по культуре и спорту; инспекторов 
ФКУ УИИ ГУФСИН; врача нарколога на тему: «Профилактика социально
негативных явлений».
3. День инспектора: «Правомерное поведение несовершеннолетних».

ноябрь

1. Анкетирование учащихся на выявление уровня правовой грамотности. декабрь
1. Организация встреч с инспекторами ОДН и специалистами служб и 
ведомств системы профилактики.

январь

1. Экскурсия в Ювенальный суд либо очно, либо в удаленном режиме с 
применением дистанционной формы с прослушиванием лекций на темы: «20 
февраля - Всемирный день социальной справедливости»; «Административная 
и Уголовная ответственность несовершеннолетних»; «Условия содержания 
несовершеннолетних, находящихся в АВК»; «Последствия употребления 
ПАВ».

февраль

1. Классные часы по темам: «Права и обязанности несовершеннолетних»; 
«Юридическая ответственность».

март

1. Декада посвященное здоровому образу жизни.
Оформление информационного стенда и информационных буклетов,

апрель



проведение викторины, проведение анкетирования по выявлению 
распространения наркотических веществ в молодежной среде.
1. Сбор информации о занятости в каникулярное время учащихся, состоящих 
на разных формах учёта.
2. Помощь в оформлении документов для устройства на работу.
3. Составление плана работы уполномоченного по правам ребенка на 2022- 
2023 учебный год.

май

Разбор жалоб участников образовательных отношений, беседы, 
консультирование.

В течение 
года

Профилактическая работа с родителями
1. Проведение профилактических бесед об ответственности родителей за 
воспитание детей: «Права и обязанности родителей за воспитание и обучение 
детей».
2. Рейды в неблагополучные семьи, семьи учащихся, состоящих на различных 
видах учета, с целью обследования жилищно-бытовых условий детей и семьи 
в целом, выяснение причин отсутствия учащихся в школе, Изучение семейной 
атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с членами семьи.
3. Взаимодействие с органами соц.защиты, опеки, социальных центров для 
оказания правовой и материальной поддержки семьям.
4. Выступление на общешкольных и классных родительских собраниях на 
удаленном режиме с применением дистанционной формы по темам:
«Жестокое обращение с детьми»; «Правовой ликбез»; «Буллинг. Мобинг. 
Колумбайнер»; «Семья как фактор защиты в профилактике детских 
суицидов»; «Безопасная среда для школьников или какие угрозы для жизни и 
здоровья ребенка представляют социальные сети»; «Хранение огнестрельного 
оружия» и т.д.
5. Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 
консультирование.
6. Привлечение к работе с родителями социальных наставников.

В течение 
года

Профилактическая работа с педагогами
1. Оказание методической помощи по подготовке классных часов, 

общешкольных и классных родительских собраний по правовой тематике 
классным руководителям.
2. Участие в педсоветах по тематике: «Субъекты образовательного процесса-  
правовые основы взаимодействия», «Правовые аспекты образовательного 
процесса», «Правила взаимодействия учителя и ученика: способы разрешения 
конфликтных ситуаций».
3. Проведение совещаний классных руководителей для обсуждения текущих 
вопросов реализации школьного плана правового воспитания.
4. Разбор жалоб участников образовательных отношений, беседы, 
консультирование.

В течение 
года

Уполномоченный по правам ребенка 4 Куракина Н.М.


