
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МОУ ОШ № 104 

_________ Е.В. Лымарь 

«02» сентября 2019 г 

 

План работы  

уполномоченного  по защите прав и законных интересов  

учащихся МОУ ОШ №104  

на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Изучить положение в семьях и социальный состав учащихся 

нового приема, уточнить список детей, находящихся на опеке 
сентябрь 

Родители учащихся, 

Классные руководитель 

2 

Прием участников образовательного процесса рассмотрение 

обращений (жалоб) участников образовательного 

процесса(учащихся, учителей, родителей учащихся), 

касающихся нарушения их прав связанных с осуществлением 

образовательного процесса. 

1 раз в неделю по средам 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

Педагог - организатор 

3 

Продолжение рекламной кампании, освещающей деятельность 

Уполномоченного 
сентябрь 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

Обеспечение учащихся из социально – незащищенных семей 

учебниками из фондов школьной библиотеки 
сентябрь 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

Библиотекарь 

4 
Проведение тематических классных часов на тему «Выявление 

агрессивности и враждебности»   
октябрь 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

6-9 классы 

5 Отчет о летнем отдыхе учащихся, находящихся под опекой Сентябрь 
Уполномоченный по правам 

ребенка 



6 

Регулярно информировать педагогический коллектив на 

совещаниях, педагогических советах о состоянии дел в МОУ 

ООШ №104 по охране прав детства 

В течение года 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

Классные руководители 

7 Проведение  лекции о вреде табакокурения ноябрь 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

7-9 классы 

8 

Принимать участие в работе по выявлению детей и подростков, 

оставшихся без попечения родителей, в исполнительных 

судебных решениях по изъятию детей, о передаче ребенка 

одному из родителей 

В течение года 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

Педагог - организатор 

Классный руководитель 

9 
«Как люди пришли к осознанию того, что права человека надо 

защищать» (20 ноября – Всемирный день прав ребенка) 
ноябрь 

Библиотекарь 

5-7 классы 

10 
Оказывать помощь классным руководителям по вопросам 

охраны детства 
В течение года 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

11 
Организация и проведение "круглого стола" по вопросу 

соблюдения прав участников образовательного процесса 
1 раз в полугодие 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

12 
Индивидуальное консультирование учащихся по вопросам прав 

ребенка 
В течение года 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

13 
Решение текущих вопросов по защите прав ребенка в семье и 

школе  
В течение года 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

14 

Знакомство участников образовательного процесса с 

нормативными документами, защищающими права детей: 

 Обучение классных руководителей 

 Беседы на родительских собраниях 

В течение года 
Уполномоченный по правам 

ребенка 

15 Общешкольные игры, конкурсы, посвященные правам ребенка В течение года 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

Педагог - организатор 

16 
Нормирование домашнего задания в соответствии с правами 

ребенка 
По согласованию 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

Зам. директор по УВР 

17 
Обеспечение взаимодействия семей, учителей и детей по 

вопросам защита прав ребенка, посещение уроков, родительских 
В течение года 

Уполномоченный по правам 

ребенка 



собраний, совещаний при директоре и заседания   Совета по 

профилактике  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних   

18 Участие в работе ДОО «Доброград» В течение года Педагог - организатор 

19 
Проведение классных часов в начальной и средней школе «Мои 

права» 
Январь - февраль 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

20 Участие в работе Совета Профилактики МОУ ОШ №104 В течение года 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

Педагог - организатор 

21 

Участие в общешкольных и региональных акциях и 

мероприятиях, способствующих формированию правового и 

толерантного сознания.  

В течение года 
Уполномоченный по правам 

ребенка 

22 Конкурс детского творчества «Я и мои права» Апрель 
Уполномоченный по правам 

ребенка 

23 Отчет Уполномоченного  о проделанной  работе за учебный год Май 
Уполномоченный по правам 

ребенка 

 


