
 

 

План работы уполномоченного по правам участников 
образовательного процесса в МБОУ «Школа № 45» 

на 2019 2020 год 
 

Права и обязанности уполномоченного 

Уполномоченный действует в пределах компетенции в рамках образовательного процесса. 
Он не принимает управленческих решений, отнесенных к образовательному процессу и  
компетенции должностного лица. 
В целях выполнения своих функций Уполномоченный имеет право: 

- посещать уроки, родительские собрания, заседания органов ученического самоуправ-
ления, попечительского и педагогического советов и совещания при директоре; 

- получать объяснения по спорным вопросам от всех участников образовательного 
процесса; 

- проводить самостоятельно или совместно со школьными органами самоуправления, 
администрацией школы проверку факта нарушения прав, свобод и интересов ребенка; 

- заниматься решением проблем по собственной инициативе при наличии факта грубых 
нарушениях прав ребенка; 

- выбирать себе помощников из числа участников образовательного процесса; 
- действовать в качестве посредника в случаях возникновения конфликтов между деть-

ми и родителями, школьниками и учителями, родителями и педагогами; 
- содействовать повышению информированности о правах ребенка, как самих детей, 

так и взрослых.  
 
Уполномоченный обязан: 

- содействовать разрешению конфликта путем конфиденциальных переговоров; 
- вносить предложения и рекомендации (письменные и устные) в административные 

органы о совершенствовании механизма обеспечения и защиты прав и законных ин-
тересов ребенка; 

- предлагать меры для разрешения конфликта; 
- представлять свои мнения, оценки и предложения, как общего характера, так и по 

конкретным вопросам по результатам изучения и обобщения информации о наруше-
нии прав, свобод и законных интересов ребенка органам самоуправления школы, пе-
дагогическому совету и администрации школы; 

- не разглашать ставшие ему известными в процессе выяснения сведения без согласия 
заявителя; 

- осуществлять сбор, изучение и анализ информации по вопросам обеспечения и защи-
ты прав и законных интересов ребенка; 

- обращаться в компетентные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного,  
административного производства в отношении должностных лиц, в решениях или действиях 
(бездействиях) которых он усматривает нарушения прав ребенка. 
 
Цель работы Уполномоченного: обеспечение гарантий защиты прав, свобод и законных 
интересов участников образовательного процесса в образовательном учреждении. 
Задачи:  

- развитие деятельности по защите прав участников образовательного процесса и пре-
дупреждению (профилактике) их нарушения; 
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- усиление эффективности и продуктивности аналитической работы при решении не 
только конфликтных межличностных ситуаций, но и по результатам мониторинга, 
анкетирования всех участников образовательного процесса; 

- активизация просветительской деятельности; 
- информирование учеников, педагогов, родителей (законных представителей) (сайт, 

информационный стенд, раздаточный материал для классных руководителей), с це-
лью формирования правового пространства в учреждении повышение уровня самооб-
разования Уполномоченного с целью развития уровня компетентности в решении 
конфликтных ситуаций, предоставляемых советов и рекомендаций; 

- повышение уровня правовой культуры подростков и их родителей. 
 
Основные направления деятельности уполномоченного по правам в школе: 
1. Совершенствовать систему правового и психологического сопровождения образователь-
ного процесса. 
2. Активизировать деятельность ученического и родительского сообщества. 
3. Продолжить просветительскую деятельность среди всех участников образовательного 
процесса. 
 
Основные понятия, с которыми знакомятся учащиеся: 

- правила, право, обязанности, закон, правонарушения; 
- Устав школы, Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ; 
- право на жизнь, право на имя, право на гражданство, право на национальность, прав 

на заботу родителей, право на жилье, право на образование, право на охрану здоровья, 
право на индивидуальность; 

- правила общения в коллективе; 
- правила безопасной жизнедеятельности. 

 
Формами работы являются: участие в олимпиадах, тематических Неделях, конкурсах, про-
ектах по праву; повышение правовой культуры школьников, родителей; участие в проведе-
нии социальных акций. 
 
Основной принцип работы принцип толерантности. 
Толерантность есть терпимое, вдумчивое отношение к людям, признающее право каждого 
человека на ошибку, осуществляемое в рамках законов, принятых человеческим сообщест-
вом, 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. 
 
Система мер правового просвещения призвана выполнять следующие функции: 

- информационную – расширяет осведомленность участников образовательного процес-
са в правовых вопросах, увеличивает их возможность доступа к получению правовой 
информации о возможности защиты гарантированных государством прав и свобод; 

- разъяснительную – обеспечивает адекватность уяснения сообщаемых сведений, обес-
печивает единство понимания и применения общих стандартов в области прав чело-
века; 

- идеологическую – популяризует идеи и концепции, отражающие особые интересы со-
циальных общностей и групп; 

- агитационно пропагандистскую – распространяет сведения о деятельности органов 
государственной власти, просветительских организациях в целях выработки правово-
го мышления у участников образовательного процесса;  



- консультативную – распространяет функциональные знания о едином понимании 
прав человека, необходимые гражданам в повседневной жизни. 

Основные направления правового просвещения и воспитания: 
- правовое просвещение и воспитание обучающихся общеобразовательного учрежде-

ния; 
- правовое просвещение и воспитание сотрудников образовательных учреждений; 
- правовое просвещение и воспитание родителей (законных представителей) обучаю-

щихся общеобразовательных учреждений; 
- собственно методическая работа. 

 
Порядок рассмотрения Уполномоченным жалоб (обращений) 
Уполномоченный рассматривает только жалобы участников образовательного процесса 
(обучающихся, учителей, родителей обучающихся), касающихся нарушения их прав и сво-
бод и связанных с осуществлением образовательного процесса. 
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М
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Название мероприятия Форма реализации 
мероприятия Ответственные 

С
ен

тя
бр

ь 

Планирование работы на 2019 2020 
уч.год. Согласование работы с замес-
тителем директора по ВР  

Методическая работа Заместитель ди-
ректора по ВР, 
психолог, упол-
номоченный  

Информирование педагогического 
коллектива и родителей о работе 
уполномоченного 

Обновление информации 
на сайте школы  

Уполномоченный, 
ответственный за 
ведение сайта 
школы 

Подбор и анализ методической лите-
ратуры, необходимой для работы. 
 

Методическая работа Уполномоченный, 
библиотекарь 

Права и обязанности учащихся МБОУ 
«Школа № 45» 

обновление информации 
на стенде школы 

Уполномоченный 

Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 
консультирование 

Уполномоченный 
 
 

О
кт

яб
рь

 

Детский телефон доверия Акция Уполномоченный 
Случаи жестокого обращения в семье.  Социальный опрос на 

сайте уполномоченного 
Уполномоченный 

Мониторинг загруженности учащихся, 
выявление соответствия расписания 
уроков нормам САНПин. 
 

Мониторинг Уполномоченный, 
зав по учебной 
части 

Беседа с родителями о проведении мо-
ниторинга качества и промежуточной 
аттестации в 8 10 классах. 
 

Беседа с родителями Уполномоченный, 
классные руково-
дители 

«Как бороться с проблемой жестокого 
обращения с детьми в семье» 

Лекция для учителей Уполномоченный 

Бить или не бить своего ребёнка (па-
мятка родителям) 

Памятки родителям Уполномоченный 

Проблемы жестокого обращения с 
детьми. 

Обновление информации 
на сайте школы  

Уполномоченный 
ответственный за 
ведение сайта 
школы 

Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 
консультирование 

Уполномоченный 
 



Н
оя

бр
ь 

Поддержание инициативы Уполномо-
ченного по правам ребёнка в Россий-
ской Федерации о проведении Дня 
правовой помощи (20 ноября) 

Организация помощи 
классным руководителям 
в организации и прове-
дении классных часов по 
правовому воспитанию: 
распространение видео-
ролика «Я  ребёнок. Я  
человек». 

Уполномоченный, 
классные руково-
дители  

20 ноября   Декларация прав человека обновление информации 
на стенде школы. 

Уполномоченный 

Организация мероприятий, посвящен-
ных «Дню правовой помощи детям. 
   посещение классных часов по задан-
ной тематике у учителей начальных 
классов 
   Интерактивная игра по праву «Ребе-
нок в правовом государстве» 
   Конкурс рисунков «Право на творче-
ство»  
Конкурс проектных работ «Гражда-
нин. Закон. Власть». Человек и его 
права» Это много 

Конкурсы, викторины, 
олимпиады 

Уполномоченный, 
классные руково-
дители 

Встреча с сотрудником уголовно  ис-
полнительной инспекции 

Организация встречи Уполномоченный, 
инспектор  
ГУФСИН 

Мониторинг реализации прав на обра-
зование опекаемым детям и детям, 
имеющим рекомендации ПМПК на 
получение образования. 

Мониторинг Уполномоченный 

Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 
консультирование 

Уполномоченный 
 

Д
ек

аб
рь

 

Главный закон страны (Конституция 
РФ) и правовая защищенность граж-
данина РФ 

Обновление информации 
на стенде школы 

Уполномоченный 

Организация конкурсов посвященных 
Конституции РФ: 
   Я рисую право  
  Интерактивная игра «Конституция 
РФ» 

Конкурсы по правовому 
воспитанию 

Уполномоченный 

Разработка материалов к родительско-
му собранию «Ответственность роди-
телей за ненадлежащее воспитание де-
тей российском законодательстве в 
соответствии с положениями Консти-
туции РФ».  
 

Организация помощи 
классным руководителям 
в организации и прове-
дении родительских соб-
раний. 

Уполномоченный 

Распространение листовок для родите-
лей: «Ответственность родителей в 
российском законодательстве» 

Раздаточный материал 
 

Уполномоченный, 
классные руково-
дители 



Мониторинг загруженности учащихся 
при выполнении домашних заданий 

Мониторинг Уполномоченный 

«Система работы школы по предупре-
ждению правонарушений» 

Доклад для учителей Уполномоченный 

Здоровье – правовые вопросы Памятки для подростков Уполномоченный 

Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 
консультирование 

Уполномоченный 
 

Я
нв

ар
ь 

Ответственность подростков в соот-
ветствии с Российским законодатель-
ством 
 

Организация встречи с 
сотрудником уголовно 
исполнительного надзо-
ра 

Уполномоченный, 
сотрудник УИС 
 

Виды ответственности за правонару-
шения, совершенные учащихся 

Обновление информации 
на стенде школы 

Уполномоченный 

Кража. Грабеж. Разбой. Кража сото-
вых телефонов. 

Обновление информации 
на сайте школы  

Уполномоченный 

Обязанность и ответственность роди-
телей в отношении своих несовершен-
нолетних детей 

Лекторий для родитель-
ских комитетов школы 

Уполномоченный 

Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 
консультирование 

Уполномоченный 
 

Ф
ев

ра
ль

 

Как научить ребёнка постоять за себя Обновление информации 
на сайте школы  

Уполномоченный 

Мониторинг агрессивного, противо-
правного поведения подростков. 

Мониторинг Уполномоченный 

Проведение индивидуальной работы с 
детьми, проявляющими агрессивность 
среди сверстников, с семьями, стоя-
щими на ВШК. 

Индивидуальные беседы Уполномоченный 

Алкоголь и дети Распространение право-
вого бюллетеня подрост-
кам 

Уполномоченный 

Наказания за совершение террористи-
ческих актов 

Обновление информации 
на стенде школы 

Уполномоченный 

Правовые знания и их значение в жиз-
ни семьи 

Лекторий для родителей 
всех параллелей 

Уполномоченный 



Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 
консультирование 

Уполномоченный 
 

М
ар

т 

Развлекайся, но не забывайся. Распространение право-
вого бюллетеня подрост-
кам 

Уполномоченный 

Свои права надо знать! 
 

Выставка книг в школь-
ной библиотеке. 

Уполномоченный, 
библиотекарь 

Права ребёнка в школе. Модели их 
защиты. Куда обратиться несовершен-
нолетнему прокопчанину в случае на-
рушения его прав. 

Обновление информации 
на сайте школы  

Уполномоченный 
 
 
 

Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 
консультирование 

Уполномоченный 
 

А
пр

ел
ь 

Защита прав и законных интересов ре-
бёнка 

Распространение листо-
вок 

Уполномоченный 

«Ваш правовой статус: права, обязан-
ности и ответственность от рождения 
до достижения совершеннолетия» 

Обновление информации 
на стенде школы (кон-
венция ООН) 

Уполномоченный 

Анкетирование учащихся на 
предмет удовлетворенности 
правовой атмосферой в школе 

Анкетирование Уполномоченный 

Мониторинг соблюдения прав уча-
щихся образовательного процесса во 
время проведения пробных экзаменов 
 

Мониторинг Уполномоченный, 
психолог 

Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 
консультирование 

Уполномоченный 
 

М
ай

 

Отчет о деятельности Уполномочен-
ного за прошедший год 

Методическая работа Уполномоченный 

Работа над перспективным планом 
деятельности Уполномоченного на но-
вый учебный год. 

Методическая работа Уполномоченный 

Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, 
консультирование 

Уполномоченный 
 

 
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся общеобразова-

тельных организаций Кемеровской области, уполномоченным запланированы следующие 
мероприятия: 

Организация в общеобразовательном учреждении классных часов на тему: «Права ре-
бёнка в школе: способы их защиты». 

Информация для самообразования учителей: «Обеспечение прав ребёнка в общеобра-
зовательном учреждении». 

Памятка для учащихся «Куда можно обратиться за помощью по защите своих прав». 
Открытый микрофон «Некоторые вопросы правового содержания, касающиеся нару-

шения и защиты прав ребёнка в общеобразовательном учреждении педагогическими работ-
никами». 

Информационный буклет «Ответственность педагогических работников за нарушение 
прав ребёнка».  



Размещение на сайте школы презентации на тему: «Права ребёнка в школе: способы их 
защиты» и информационного буклета «Ответственность педагогических работников за на-
рушение прав ребёнка». 

Организация работы уполномоченного по делам участников образовательного процесса 
в школе в период контроля качества и промежуточной аттестации: 

Беседа с родителями о проведении мониторинга качества и промежуточной аттестации 
в 8 10 классах. 

Реализация положений Конвенции ООН о правах ребёнка в образовательном учрежде-
нии (обновление информации на сайте школы) 

Мониторинг соблюдения прав учащихся образовательного процесса во время проведе-
ния пробных экзаменов. 

 
Текущая работа в течение года 

- Разбор жалоб участников образовательного процесса. 
- Участие в работе комиссии по внешнему виду учащихся, стилю одежды. 
- Участие в разрешении конфликтных ситуаций в школе. 
- Участие в работе совета профилактики. 
- Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам прав. 
- Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам прав. 


