
 

План работы 

Уполномоченного по правам ребенка МБОУ СОШ №6 

города Ставрополя на 2019-2020 учебный год 

 

Права ребенка определены Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ и 

другими законодательными актами. На практике не всегда эти права соблюдаются, и мы 

сталкиваемся с насилием в семье, психологическим давлением, конфликтами между 

учеником и учителем, учителем и родителями в школе. Именно потому необходим 

человек, который ежедневно будет помогать нашим детям в решении вопросов 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса с правовой точки 

зрения. 

Уполномоченный по правам человека - это "лицо, осуществляющее контроль за 

соблюдением законных прав и интересов граждан в деятельности органов исполнительной 

власти и должностных лиц" (Энциклопедический словарь "Конституция Российской 

Федерации") 

Уполномоченный по правам участников образовательного процесса - это 

неофициальное лицо, избранное школьным сообществом и утвержденное Советом школы 

(Управляющим советом), наделяется полномочиями отслеживать соблюдение законных 

прав и интересов учащихся, учителей и родителей, разбирать конфликтные ситуации, 

заниматься правовым воспитанием, образованием и профилактикой нарушения прав всех 

участников образовательного процесса. Приоритетным направлением деятельности 

Уполномоченного является защита прав детей. 

 

 Цель Уполномоченного – обеспечение  полноценного и гармоничного развития 

личности  ребенка. 

 Задачи Уполномоченного: 

 

 всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 

 оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в 

регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях, формирование у 

детей навыков самостоятельной жизни; 

 обеспечение взаимодействия семей, учителей и детей по вопросам защиты 
прав ребенка; 

 содействие правовому просвещению участников образовательного процесса; 

 обеспечение гарантий защиты прав и законных интересов ребенка. 



Направления Цель Мероприятия Сроки 

Наблюдение за учебно- 

воспитательным 

процессом 

Отслеживание 

обучающихся, 

нуждающихся в 

особом внимании 

Уточнение банка данных 

учащихся, состоящих на 

ВШУ; 
 

посещение уроков, 

родительских собраний и 

педагогических советов, 

совещаний при директоре 

образовательной 

организации; 
 

знакомство с вновь 

прибывшими 

обучающимися; 
 

сбор информации об 

учащихся для составления 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Правовая работа Содействие правовому 

просвещению 

участников 

образовательного 

процесса 

Ознакомление учащихся 

первых классов с их 

правами и обязанностями в 

рамках образовательной 

организации; 

 

участие в работе комиссии 

по профилактике 

правонарушений; 
 

знакомство учащихся с их 

правами и обязанностями, 

записанными в Уставе 

школы на классных часах и 

собраниях; 
 

содействие правовому 

просвещению участников 

 

- социологический опрос 

родителей по реализации 

ФЗ "Об образовании в РФ", 

участие в круглом столе по 

правам участников  

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

 
В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 



  образовательного процесса.  

Проведение интерактивных 

занятий с уч-ся: 

 

«Конвенция о правах 

ребенка» 2-3 класс 

«Право на жизнь» 4-5 класс 

« Гражданином быть 

обязан.  Конституция 

РФ». 8 класс. 

 

«Имею право знать» 

6-7 класс 

Права и обязанности уч-ся 

1-4 класс 

« Мы толерантны» 

«Школа-культурная среда» 

(УСУ) 

Октябрь 

 

 Ноябрь     

 

Декабрь 

Январь-Февраль 

Март 

 

Апрель-май 

  Проведение самостоятельно 

или совместно с 

администрацией школы 

проверки фактов нарушения 

прав, свобод и интересов 

участников 

образовательного процесса; 

В течение года 
 

  
Получение пояснений по 

спорным вопросам от всех 

участников 

образовательного процесса; 

В течение года 
 

Урегулирование 

конфликтов в 

образовательном 

учреждении . 

Организация работы 

по разрешению 

конфликтных 

ситуаций 

Решение проблем  при 

выявлении фактов 

грубых нарушений прав 

участников 

образовательного процесса; 

 
В течение года 

 

 
 

  Содействие 

разрешению 

конфликтов путем 

конфиденциальных 

переговоров; 

По мере 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций 

  
внесение рекомендаций 

(письменных и устных) по 

мерам разрешения 

конфликта; 

 

  
предоставление оценки и 

предложения 

 



  по конкретным вопросам 

изучения и обобщения 

информации о нарушении 

прав, свобод и законных 

интересов участников 

образовательного процесса, 

педагогическому совету и 

администрации 

образовательного 

учреждения. 

 

Совместная работа 

школы, семьи и 

органов системы 

профилактики. 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия с 

КДН, органами опеки. 

Выявление 

неблагополучных семей; 
 

совместная работа с 

органами системы 

профилактики по 

предотвращению 

нарушений и защите прав 

несовершеннолетних; 

В течение года 
 

  
участие и выступление на 

заседаниях совета школы, 

родительских собраниях, 

педсоветах. 

 

В течение года 

 
 

 

Методическая работа Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

Изучение нормативных 

документов и специальной 

литературы по защите прав 

участников 

образовательного процесса; 
 

участие в работе совета 

школы; 
 

участие в районных и 

городских, краевых 

совещаниях, семинарах, 

круглых столах; 
 

повышение 

профессионального уровня 

(самообразование, курсы 

повышения квалификации и 

т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 
В течение года 

 


