
 

 

 

 



октябрь 1. Оформление информационного 

стенда «Уполномоченный по правам 

участников образовательного процесса» 

2. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование.  

3. Профилактические  мероприятий в 

рамках Общероссийской акции«Сообщи, 

где торгуют смертью»   

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

 

 

 

ноябрь 1.День толерантности. Мультимедийные 

уроки (в рамках курса истории и 

обществознания, классных часов); 

 

2.Неделя права «Школа-территория 

свободная от насилия в отношении детей»: 

-Беседа на тему: «Правонарушение.  

Преступление. Ответственность» (5-9 кл.); 

3. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

4,Анкетирование учащихся 1-9 классов и 

их родителей с целью исследования 

проблем, связанных с жестоким 

обращением с детьми в семье, школе. 

Справка по итогам анкетирования. 

Классный 

руководители 

 

Классный 

руководители 

 Уполномоченный по 

правам ребенка  

 

Уполномоченный по 

правам ребенка  

Уполномоченный по 

правам ребенка  

Психолог школы 

 

декабрь 

1. Рейд в неблагополучные семьи (если 

имеются) с целью проверки содержания 

воспитания несовершеннолетних. 

2. Рейд в неблагополучные семьи, семьи 

учащихся «группы риска» с целью 

обследования жилищно-бытовых условий 

детей и семьи в целом. 

3. Классные часы на правовые темы (5-11): 

 -Я – ученик. 

- Я и семья. 

- Я и закон.  

 5. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование.  

 

Уполномоченный по 

правам ребенка, 

кл.руководитель 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

январь 1. Провести профилактическую работу с 

семьями «группы риска» по теме: 

Уполномоченный по 



«Уголовная ответственность за 

неисполнение (или ненадлежащее 

исполнение) обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних». 

2. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование.  

правам ребенка  

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка  

 

февраль 1. Акция:«Наркотики, алкоголь, 

употребление ПАВ – путь в никуда»   

Беседы по классам на тему: 

«Ответственность за хранение, 

приобретение наркотических веществ и 

курительных смесей». 

2. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование.  

Уполномоченный по 

правам ребенка  

Классный 

руководитель  

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка  

март 1. «Правовой аспект проведения ОГЭ » 

правовой практикум для учащихся 9-го  

класса. 

2.  Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Учителя 

предметники 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

апрель 1. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование.  

2. Мониторинг уровня тревожности перед 

экзаменами 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

Психолог школы 

май 1. Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учёта. 

2.  Составление плана работы 

уполномоченного по правам в школе 

на 2021-2022 учебный год. 

3. Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

Уполномоченный по 

правам ребенка, 

классные 

руководители 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 



   

В 

течение 

года 

    Оказание методической помощи по 

подготовке классных часов по правовой 

тематике педагогическому коллективу. 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

   

 
Уполномоченный по правам ребенка:   
 

 


