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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Деятельность уполномоченного по правам ребенка направлена на защиту прав и законных интересов 

ребенка, всемерное содействие восстановлению нарушенных прав детей в рамках действующего 

законодательства.  

В своей деятельности школьный уполномоченный руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Конституцией РФ, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24 июля 1998г. №124-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, защищающими права и интересы 

ребенка, Уставом образовательного учреждения и Положением об уполномоченном по правам ребенка.  

  

Основными целями деятельности школьного уполномоченного являются: 

 защита прав и законных интересов ребенка в учреждении; 

 содействие формированию правового пространства в учреждении; 

 содействие формированию правовой культуры и правового сознания участников образова-

тельного процесса; 

 содействие формированию личности, способной к социализации в условиях гражданского 

общества; 

 совершенствование взаимоотношений участников образовательного процесса. 

Задачи : 
- содействие правовому просвещению участников образовательного процес-

са; 
- содействие восстановлению нарушенных прав участников образовательно-

го процесса; 
- оказание помощи законным представителям несовершеннолетних в регу-

лировании взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных ситуациях; 
- обеспечение взаимодействия обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей), семей, педагогических работников и других участников образователь-

ного процесса по вопросам защиты их прав. 

  

№ 

п/п 

Мероприятия  МЕСЯЦ, СРОКИ 

  1.     Методическая работа  

1. Изучение нормативно – правовой базы по защите прав 

человека 

СЕНТЯБРЬ 

2. Утверждение регламента работы Уполномоченного по 

защите прав участников  образовательного процесса 

СЕНТЯБРЬ 

3. Ведение журнала регистрации обращений РЕГУЛЯРНО 

4. Оформление информационно - правового стенда в шко-

ле для родителей и учащихся. Обновление стенда 

 

РЕГУЛЯРНО 

5. Непрерывное самообразование Уполномоченного по 

правам и изучение новой информации  

РЕГУЛЯРНО 

6. Участие в семинарах, совещаниях и тд… ПО МЕРЕ НЕОБХО-

ДИМОСТИ 

                                     2.     Работа с учащимися  



1. Тематические беседы «Правила школьной жизни» СЕНТЯБРЬ-

ОКТЯБРЬ 

2. Беседа «Мои права и обязанности» НОЯБРЬ 

3. Индивидуальное консультирование обучающихся по во-

просам прав ребенка и их нарушению, работа с обраще-

ниями 

РЕГУЛЯРНО 

4. Организация встреч с инспектором ОДН, КДН с целью 

проведения лекций и бесед на правовую тематику 

ОКТЯБРЬ. 

МАЙ 

5. Конкурс   плакатов: «За мир на земле» ДЕКАБРЬ 

6. Проведение мероприятий по правам ребенка «Знай свои 

права» 

ЯНВАРЬ 

                                                                           3.     Работа с родителями 

1. Выступление на классных родительских собраниях: 

«Кто такой Уполномоченный по защите прав участни-

ков образовательного процесса?» (информирование ро-

дителей о наличии Уполномоченного в школе и специ-

фике его деятельности. Презентация);  

«О правах участников общеобразовательного процесса»; 

«Обязанности родителей в отношении своих несовер-

шеннолетних детей» 

 

 

 

В ТЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО 

ГОДА 

2. Индивидуальное консультирование родителей по вопро-

сам прав ребенка, прав родителей и их нарушению, ра-

бота с обращениями 

РЕГУЛЯРНО 

3  ВЫСТУПЛЕНИЕ НА Школьном  родительском 

собрании: 

1.  «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕ-

МЬЕ»-ноябрь 

ноябрь 

4. Содействовать в регулировании взаимоотношений роди-

телей с детьми в конфликтных ситуациях 

РЕГУЛЯРНО 

 4.     Работа с педагогами 

1. Индивидуальное консультирование педагогов по вопро-

сам их прав, работа с обращениями. 

февраль 

2. Лекторий для педагогического сообщества по пробле-

мам жестокого обращения с детьми со стороны взрос-

лых участников образовательного процесса. 

апрель 

Уполномоченный по защите прав участников                                                об-

разовательного процесса:  ___________________ Абрамова С.В. 

  



 

                                   

 

 

                                             

 

 

 

 

 

  

 


