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План работы 

Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса  

МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 

на 2022 – 2023  учебный год 
 

 

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 Мониторинги, 

обследования 

С родителями 

Сентябрь 

Посещение семей на 

дому. 

1. Мероприятие «Мы тоже имеем 

права!» (1-4 кл.). 

2. Мероприятие по избирательному 

праву «Выборы – это важно»   

(5-9 кл.) 

 

1. Оформление стенда 

«Уполномоченный по правам 

ребёнка в школе». 

2. Обновление правовой 

странички на школьном 

сайте. 

 

Октябрь 

 1. Передача «Пусть говорят» о 

правах ребёнка и профилактике 

правонарушений (1-6 кл.). 

2. Мероприятие «Избирательный 

процесс. Избирательное право»    

(7-9 кл). 

 Минибеседа «Ребенок тоже 

человек». 

Ноябрь 

Беседа «Защита прав 

несовершеннолетних в 

нашей стране». 
 

1. Занятие «Право ребёнка жить и 

воспитываться в семье» 

(дошкольная группа). 

2. КВН «Ваши права и 

обязанности, дети» (1-4 кл.). 

3. Правовая игра «Права нужны, а 

обязанности важны» (7-8 кл.). 

Анкетирование обучающихся 

«Твоё отношение к школе». 

 

Декабрь 

 Декада права (по отдельному 

плану). 

 Тест самопроверки «Какой 

вы родитель?» 

Январь 

Беседа «Этика 1. Интеллектуально-правовая игра  Консультация «Уголовная 



общения с 

обучающимися и их 

родителями». 

«Суров закон, но это закон!»        

(7-9 кл.). 

ответственность за 

неисполнение (или 

ненадлежащее исполнение) 

обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних». 

Февраль 

Консультации по 

запросам педагогов и 

администрации 
 

1.  Занятие «Право ребёнка на 

охрану здоровья» (дошкольная 

группа). 

2. Правовая игра-викторина 

«Знаете ли вы свои права и 

обязанности?» (1-6 кл.). 

3. Интеллектуально-правовая игра 

«Знаешь ли ты право?» (7-9 кл.). 

Анкетирование подростков 

об отношении к проявлению 

экстремизма в современном 

обществе. 

 

Март 

 1. Занятие «Права ребёнка на 

образование» (дошкольная группа). 

2. Правовая игра-викторина «Что 

мы знаем о Президенте?» (8-9 кл.). 

 Консультация «Права и 

обязанности семьи». 

Апрель 

Беседа «Экзамен без 

стресса». 

1. Мероприятие «Знатоки права» 

(1-6 кл.). 

2. Правовая викторина (7-9 кл.). 

Анкетирование «Твоя 

правовая культура». 

 

Май 

Организация летнего 

отдыха обучающихся. 

 

1. Правовая игра «Закон для нас. 

Закон внутри нас!» (7-9 кл.). 

Мониторинг «Уровень 

воспитанности». 

 

Беседы «Жизнь и здоровье 

детей в ваших руках». 
 

 


