
"Ребенок ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в специальной 
охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту"  

Из Декларации прав ребенка 1989 г. 

Цель работы: обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних на 
получение основного общего образования и законных интересов других участников 
образовательной деятельности. 

Задачи:  

ü совершенствование системы повышения уровня правовой грамотности 
обучающихся, педагогов и родителей; 

ü взаимодействие образовательного учреждения с семьей с целью формирования 
гражданской позиции и правового самосознания участников образовательного 
процесса; 

ü создание условий для активного участия детей в решении вопросов, имеющих для 
них значение; 

ü проведение информационной, образовательной и воспитательной работы по 
предупреждению насилия в отношении несовершеннолетних; 

ü 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.  

2. Активизировать деятельность ученического и родительского сообщества. 

3. Продолжить просветительскую деятельность среди всех участников образовательного 
процесса. 

Основной принцип работы - принцип толерантности. 

Толерантность есть терпимое, вдумчивое отношение к людям, признающее право 
каждого человека на ошибку, осуществляемое в рамках законов, принятых человеческим 
сообществом, государством, а также образовательным учреждением. Распространяемая в 
наши дни культура и философия толерантности базируется на признании за каждым 
человеком права иметь собственные взгляды, принципы, отношение к происходящему, 
свободное отношение к культуре и моде, к людям и окружающему миру. 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Методическая работа 

1. Изучение нормативно – правовой базы по 
защите прав человека в течение года Уполномоченный 

по правам ребенка 

2. 
Утверждение регламента работы 
Уполномоченного по защите прав участников 
образовательного процесса 

сентябрь  Уполномоченный 
по правам ребенка 

3.  Работа с сайтом  в течение года Уполномоченный 
по правам ребенка 

4. 
Создание журнала регистрации обращений. 

Ведение журнала обращений 
в течение года Уполномоченный 

по правам ребенка 

5. 

Оформление информационно - правового 
стенда в школе для родителей и учащихся. 

Обновление стенда 

декабрь 

   

в течение года 

Уполномоченный 
по правам ребенка 

6. Создание буклетов с адресной помощью для 
родителей, учащихся, педагогов школы декабрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

7. 
Непрерывное самообразование 
Уполномоченного по правам и изучение новой 
информации 

в течение года Уполномоченный 
по правам ребенка 

8. 
Участие в семинарах, совещаниях, заседаниях 
Совета профилактики по защите прав 
участников образовательного процесса 

в течение года Уполномоченный 
по правам ребенка 

9. 
Подготовка отчёта о проделанной работе за 
2021-2022 учебный год, размещение его на 
сайте школы 

май Уполномоченный 
по правам ребенка 

10. Составление плана работы на новый 2022-2023 
учебный год май Уполномоченный 

по правам ребенка 
Работа с учащимися 

1. Тематические классные часы «Правила 
школьной жизни» сентябрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

2. 
Тематические беседы «Ваш правовой статус: 
права, обязанности и ответственность от 
рождения до достижения совершеннолетия» 

ноябрь Уполномоченный 
по правам ребенка 

3. 
Индивидуальное консультирование 
обучающихся по вопросам прав ребенка и их 
нарушению, работа с обращениями 

в течение года Уполномоченный 
по правам ребенка 

4. Конкурс рисунков и плакатов: «Дети против 
жестокости» январь Уполномоченный 

по правам ребенка 

5. Тематические беседы «Подростки и вызовы 
современного общества» в течение года Уполномоченный 

по правам ребенка 
Работа с родителями 



1. 
Индивидуальное консультирование родителей 
по вопросам прав ребенка, прав родителей и их 
нарушению, работа с обращениями 

в течение года Уполномоченный 
по правам ребенка 

2. 
Содействовать в регулировании 
взаимоотношений родителей с детьми в 
конфликтных ситуациях 

в течение года Уполномоченный 
по правам ребенка 

Работа с педагогами 

1. Индивидуальное консультирование педагогов 
по вопросам их прав, работа с обращениями в течение года Уполномоченный 

по правам ребенка 

2. 

Лекторий для педагогического сообщества по 
проблемам жестокого обращения с детьми со 
стороны взрослых участников 
образовательного процесса 

в течение года Уполномоченный 
по правам ребенка 

  

  

  

  

 


