
 Утверждаю                                                                  

Директор МБОУ «Нижнежуравская  ООШ»                                                                   

_____________Л.И. Домницкая  

 

 

 

 

План работы 

Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса  

МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 

на 2016 - 2017 учебный год 
 

 

Цель работы: 

- Создание целостной системы нравственной, социальной, психологической и правовой поддержки каждого ребёнка в 

решении школьных проблем. 

- Обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних на получение основного общего образования и 

законных интересов других участников образовательного процесса. 

 

         Задачи: 

- Повышение уровня правовой грамотности обучающихся, педагогов и родителей. 

- Взаимодействие образовательного учреждения с семьёй с целью формирования гражданской позиции и правового 

самосознания участников образовательного процесса. 

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

конфликтных ситуациях, формирование у детей навыков самостоятельной жизни; 

-Содействие правовому просвещению участников образовательного процесса; 

-Обеспечение гарантий защиты прав и законных интересов ребенка. 

 

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 Мониторинги, обследования С родителями 

Сентябрь 

Посещение семей на 

дому. 

 

Деловая игра «Выборы мэра 

школы». 

 

1. Оформление стенда 

«Уполномоченный по правам 

ребёнка в школе». 

2. Обновление правовой 

странички на школьном сайте. 
 

 

Октябрь 

Консультация «Работа 

школьной службы 

медиации». 

1. Занятие «Я - человек» 

(дошкольная группа). 

2. Правовая викторина «Мои права, 

мои обязанности» (1-4 кл.). 

 Консультации «Правила 

школьной жизни» 
 

Ноябрь 

 1. Занятие «Что такое права 

человека» (дошкольная группа). 

2. Познавательная игра «Права 

детей» (1-4 кл.). 

3. Мероприятие «Реализация прав и 

обязанностей в нашей жизни»  

(5-7 кл.). 

Анкетирование учащихся 

«Комфортно ли тебе учиться в 

нашей школе?» 

 

 

Декабрь 

Классные часы ко Дню 

Конституции. 

1. Декада права (по отдельному 

плану). 

 

 

 

Консультации по запросам 

родителей 

Январь 

 1. Викторина по правовому 

воспитанию «Что? Где? Когда?»  

(1-4 кл.). 

 Беседа «Нет жестокому 

обращению». 



2. Комплексное занятие «Права и 

обязанности родителей и детей в 

семье» (5-9 кл.). 

Февраль 

Консультации по 

запросам педагогов и 

администрации 

1.  Правовая игра «Звёздный час» 

(1-4 кл.). 

2. Занятие «Право ребёнка на имя, 

отчество и фамилию» (дошкольная 

группа). 
 

Обследование «Подросток и его 

профессиональные интересы». 

 

Март 

 1. Игра-путешествие «Права 

ребёнка» (1-4 кл.). 

2. Викторина «Своя игра» (7-9 кл.). 
 

 Беседа «Сила слова». 

Апрель 

Посещение семей на 

дому. 

 

1. Игра «Правовое лото»  

(7-9 кл.). 

2. Занятие «Право ребёнка жить и 

воспитываться в семье» 

(дошкольная группа). 
 

Анкетирование подростков об 

отношении к проявлению 

экстремизма в современном 

обществе  

 

 

Май 

Организация летнего 

отдыха учащихся. 

1. Мероприятие «Каким человеку 

следует быть?» (1-6 кл.). 

2. Игра «Как вы думаете?» (7-9 кл.). 

 

Мониторинг «Уровень 

воспитанности». 

Консультация 

«Безопасность детей на 

летних каникулах».   

 

 


