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Цель 

 Уполномоченного: обеспечить ребенку полное и гармоничное развитие, 

уважая его достоинство. 

 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. 

 

Основные задачи Уполномоченного: 

•  Всемерное содействие восстановлению нарушенных прав участникам 

образовательного процесса; 

• Оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, 

в регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях, 

формирование у детей навыков самостоятельной жизни; 

• Обеспечение взаимодействия семей, педагогов и учащихся по 

вопросам защиты прав ребенка; 

•  Содействие правовому просвещению участников образовательного 

процесса; 

• Взаимодействие образовательного учреждения с семьёй с целью 

формирования гражданской позиции и правового самосознания 

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. 

 



Сроки 

проведения 

Мероприятия Ответственный Отметка о 

проведении 

Сентябрь  

 

1. Утверждение регламента 

деятельности уполномоченного 

по защите прав участников 

образовательного процесса,  

обновление нормативно-

правовых документов 

2. Ознакомление участников 

образовательного процесса с 

правилами гимназической 

жизни:  

3. - оформление стендов в 

классных кабинетах и на стенде 

в фойе;  

4. - проведение классных часов в 

5-11 классах; 

5. – проведение классных часов в 

классах на «уроках о важном»  

6. Организация на сайте гимназии;  

7. Согласование работы с 

заместителем директора по ВР, 

психологом и социологом.  

8. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, 

беседы, консультирование. 

9. Анализ социально-бытовых 

условий жизни учащихся 

первых классов. 

классов) 

10. Общешкольные родительские 

собрания. 

11. Урок парламентаризма – 

выборы в Законодательное 

собрание Пензенской области. 

 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса, 

классные 

руководители, 

администратор 

гимназии, 

социолог, 

психолог, Зам 

директор по ВР 

 

Октябрь  

 

1. Ознакомление с изменениями в 

законодательстве в области 

образования. 

2. проведение классных часов в 

классах на «уроках о важном» 

3. Месячник правовых знаний - 

Единый День правовых знаний 

Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, 

беседы, консультирование.   

4. Общешкольные родительские 

собрания - информационная 

поддержка  проводимой работы 

по правовому  просвещению 

5. Мониторинг по питанию,  

Завуч по 

начальной школе, 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса, 

Социологическая 

служба, 

Администрация 

гимназии, 

классные 

руководители 

 

Ноябрь  1. Неделя  толерантности.  Уполномоченный  



 2. Декларация прав человека;  

3. Конвенция о правах ребёнка. 

4. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, 

беседы, консультирование 

 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса, лекторы 

Academia Legis, 

социологическая 

служба 

Декабрь  

 

1. Беседы «Защита прав ребенка от 

насилия в семье и школе»  

2. Общешкольные родительские 

собрания, собрания по классам - 

Информационная поддержка  

проводимой работы по 

правовому  просвещению  

3. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, 

беседы, консультирование. 

4. Беседы антикоррупционного 

содержания. 

5. Тематические часы по 

Антикоррупционному 

поведению 

 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса, лекторы 

Academia Legis, 

социологическая 

служба 

 

Январь  

 

1. «Ответственность ребёнка в 

соответствии с российским 

законодательством». 

2. Беседы среди опекаемых о 

взаимоотношениях с опекунами. 

3. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, 

беседы, консультирование. 

4. проведение классных часов в 

классах на «уроках о важном» 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса, лекторы 

Academia Legis, 

социологическая 

служба 

 

Февраль  

 

1. Правила поведения в кризисной 

ситуации;  

2. Мониторинг  - Оценка работы 

профильной системы 

3. Мониторинг выбор ВУЗа 

4. Мониторинг выбора профиля 

10-11 класс 

5. Изучение специфики 

социализации 

старшеклассников. 

6. проведение классных часов в 

классах на «уроках о важном» 

 

 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса, лекторы 

Academia Legis, 

социологическая 

служба, 

преподаватель 

ОБЖ, завуч по 

ВР, 

психологическая 

служба 

 

Март  

 

1. Мониторинг  - изучения работы 

системы спецкурсов. 

2. Индивидуальные 

профилактические беседы с 

подростками группы риска.  

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса, лекторы 

 



3. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, 

беседы, консультирование 

Academia Legis, 

социологическая 

служба 

Апрель  

 

1. Проведение бесед по ТБ «Как не 

стать жертвой насилия». 

2. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, 

беседы, консультирование. 

3. проведение классных часов в 

классах на «уроках о важном» 

 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса, лекторы 

Academia Legis, 

социологическая 

служба, 

преподаватель 

ОБЖ, 

социологическая 

служба 

 

Май  

 

1. Анализ деятельности 

Уполномоченного за 

прошедший год. 

2. Работа над перспективным 

планом деятельности 

Уполномоченного на новый 

учебный год. 

3. проведение классных часов в 

классах на «уроках о важном» 

 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 
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 . Повышение квалификации 
   Содержание 

работы 

               Цель   Сроки 

 проведения     

 

Ответственный  Отметка о    

выполнении 

 1. Обучение на 

курсах 

повышения 

квалификации 

Повышение 

уровня 

компетентности 

По графику Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса  

 

2.Участие в 

семинарах, 

круглых столах, 

диспутах 

 

Повышение 

уровня 

компетентности 

Получение 

информации 

Согласование 

действий, обмен 

опытом в 

решении 

проблем 

В течение года Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса  

 

3.Участие в 

районных и 

городских 

мероприятиях 

по правам 

человека 

 

 

 

Повышение 

уровня 

компетентности 

Получение 

информации 

Обмен опытом 

в решении 

проблем. 

В течение года Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса  
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