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Цель: обеспечить ребёнку полное и гармоничное развитие, уважая его достоинство

Задачи:

1. Всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребёнка.

2. Оказание  помощи  родителям  в  трудной  жизненной  ситуации  их  детей,  в  регулировании  взаимоотношений  в

конфликтных ситуациях, формирование у детей навыков самостоятельной жизни.

3. Обеспечение взаимодействия семей, учителей и детей по вопросам защиты прав ребёнка.

4. Содействие правовому просвещению участников образовательного процесса.

5. Обеспечение гарантий защиты прав и законных интересов ребёнка.

Основные направления деятельности уполномоченного по правам в школе:

1. Совершенствовать систему правового и психологического сопровождения образовательного процесса в школе.

2. Активизировать деятельность ученического и родительского сообщества.



3. Продолжить просветительскую деятельность среди всех участников образовательного процесса.

С педагогическими
работниками

С учащимися и воспитанниками Анкетирования,
мониторинги, работа с

сайтом и стендом

С родителями

Сентябрь
Консультация «Защита прав
несовершеннолетних  в
нашей стране».

Деловая  игра  «Выборы  мэра
школы».

1.  Оформление  стенда
«Уполномоченный по правам
ребёнка в школе».
2.  Обновление  правовой
странички  на  школьном
сайте.

Консультация «Режим дня 
и его значение в жизни 
ребёнка».

Октябрь
Посещение семей на дому.
Лекторий «Этика общения с
обучающимися  и  их
родителями».

1.  Занятие  «Ты  и  твоё  имя»
(дошкольная группа).
2. Игра «Правовой турнир» 
(5-9 класс).

Мониторинг  «Занятость
детей  и  подростков  в
свободное от уроков время».

Информационный  листок
«Декларация  о  правах
ребёнка».
Беседа  «Знаете  ли  вы,
права своего ребёнка».

Ноябрь
Беседа  «Воспитание
личности в коллективе».

1.  Игра  «Путешествие  в  страну
правовых знаний» 
(1-4 класс).
2. Игра «Имею право», посвящённая
Конвенции о правах ребёнка 
(5-9 класс).

Обследование  «Уровень
тревожности».

Консультация «Создание 
благоприятной семейной 
атмосферы».

Декабрь
Классные  часы  ко  Дню
Конституции РФ.

1.  Занятие  «Приключения Буратино
и утёнка Тима» 
(дошкольная группа).
2.  Декада  права  (по  отдельному
плану).

Памятка  «За  что  надо
наказывать детей».



Январь
1.  Мероприятие «Поговорим о 
дружбе» (1-4 класс).
2. Мероприятие «Чтобы не было 
беды» (5-7 класс).

Обследование  «Уровень
агрессии».

Памятка  «Искусство  быть
родителем!»

Февраль
Классные часы «Ваши 
права, дети!».

1.   Игра  «Путешествие  в
Правознайкино» (1-4 класс)
2.  Практическое  занятие  по  сказке
Чуковского «Айболит» (дошкольная
группа).

Мониторинг  «Подросток  и
вредные привычки».

Консультация
«Организация  совместной
трудовой деятельности».

Март
Обмен мнениями «Работа с 
семьями повышенной 
конфликтности».

1. Викторина-конкурс «Я имею 
право» (1-4 класс).
2. Мероприятие «Своя игра»  
(5-9 класс).

Обследование  «Подросток  и
его  профессиональные
интересы».

Мамины  посиделки  «Как
провести  выходной  с
ребёнком».

Апрель
1. Брейн-ринг «Права и обязанности
человека» (9 класс).
2. Занятие «Моя семья» (дошкольная
группа).

Май
Посещение семей на дому.
Организация летнего отдыха
обучающихся.

1. Игра «Я – личность. Каким быть!»
(1-4 класс).
2. Индивидуальные и групповые 
беседы с подростками по теме 
«Безопасное и ответственное 
поведение» с целью профилактики 
правонарушений (5-9 кл.).

Мониторинг  «Уровень
воспитанности».

Консультация
«Профилактика  детского
травматизма».




