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Itель: продолжить формирование
зятциты прш, свобод и зЕжонньD(

образовательном уФеждении.

1.

2.

правового пространства
интересов участников

'l

Задачп:

обеспечение гаршrтий защиты прав и законньD( интересов ребенка;
Развитие деятеJIьности по заIците Прав )лIастников образовательного цроцесса и

предупреждению (профилактике) их нарущеЕия;

содействие прtlвовому просвещеЕию уrас,iников образоватеJIьЕого процесса;

Информиро"й". }чеников, педагогов, родателей (зшrонньпс цредставителей)
размещение информшдии на сайте, инфорrrrшдионньпr стендш(, подготовка раздаточного
материала (буклета) ддfr классньD( руководйтелей, с целью формировшrия правового

простраЕства в гIреждении
оказание помощи роддгеJIям в трудIой жизненной ситуации rTx детей, в регулировании
взаимоотношений в,конфшлктньD( ситуациях, формирование у детей Еавыков

в ОУ, обеспечение гарантий
образовательного процесса в

J.

4.
5.

б.

саI\dостоятельной жизЕи;
7. обеспечение кtаимодействия семей, уплтепей и детей по вопросаи затциты црав

ребепка.

лъ IIаименование мероприятия Дата ответственный
1 Содействовать правовому просвещеЕию:

- а) ознаrсомление с правилаNrи поводения

}цаIцихся в JIицее, Еа уJIице, на дорогil(, в
транспорте;
б) празила поведения )rчаrцихся в социуме;
в) правила бесконфлпrктЕого поведения в
коJшективе;
г) изуrение Зшсонов РФ, умение использовать
их в жIIзни);
д) празила поведеЕая в кризисной сиryшдии.

в течение
года

Классные
руководители

2. Организация встреч уч-ся школы с

оаботниками правоохранительньD( органов.
в течение
года

Щиректор школы

J. Проведение Дня правовьD( зншrий:
- зIIакомство с Конституrдией РФ;
- знакомство с Конвенцией о правa>(

человека; :

- зЕакомство с Щекларацией прав человека;
- знЕlкомство с Конвенцией о правас ребенка
и просмотр мультфильмов празовой
тематики.
Индивидуалъное консультированио по
правовым вопросаIu.

в течение
года

У.пrтеть
обществознания

4. Проведение кJIассньгх часов :

-толерантIIость, доброта, межличностЕые
отношения, <<Риски в сети) -(безопасность в
сети интернет>, <Права и обязанности)),
<Правила поведения в кризисной ситуации>

в течение
года

Классные
руководители

5. Проведение Единого Щня:
-,Щень сопидарности в борьбе с терроризмом;
-,Щень правовой помощи детям;
-Международшй день толерантности;
-Единьй,Щень Здоровья;
- День борьбы с терDоризмом;

в точение
года

Классные
руководитеJIи



Ъсемирньй Щень борьбы со СПЩ,Щом.

-,Щень борьбы с наркоманией и !

наркобизнесом (1марта) ,,i
-.Щень междуIIародного детскогФ; телефона

доверия
-Недеrпr добрьпс дел;

Классные
руководители

в течеЕие
года

Работа в paldкax Совета профилактики
школы. \r

ИндивидуаJIьЕые профилшстические беседы с

подростками цруппы риска.
Проводить работу по профилЕlктике

Рыжова Е. А.Участие в работе Муниципального
методического объединения
УполномоченньD( по защите прав УОП

Рыжова Е. А.в течение
года

Работа с педагогаIчlи и родитеJIями по
правовому цросвещению:
- Изуrение проблемЕьтх ситуаций в классаl
школы и в семьях. Оказшrие содействия в

урегуJIировании конфлlиктной сrтryшIии.
- Оказшrие содействия в регуJIировании
детско-родительских взаимоотЕошенил( и
конфлшктrrьD( ситуациrгх ;

- ВыступлеЕие на педсовете по вопросаN,r прав

детей.
- КонсультироваIIие педагогов и родителей
по цравовым вопросапd.
- Выступление на родитеJБсюпr собршrи-пr,

педсовете:
-<<Кто такой Упоrпrомоченньй по зilците
прав уIастников образоватепьного
процесса?>; <О прав€ж уIастников
общеобразоватеJьного процессD ;

кОбязшrности родителей в отношении своих
несовершеннолетних детей> ;

<Адrлинистративнм ответственность при
испоJIнеЕии родIтеJIьслоIх обязшпrостей>>.

- Оказавве содейgtвЕя кпассным

руководдтеJIям в щ)оведении KJIaccHbD( часов

Еацравовшетемы.
- Посещение несовершеннолетIIих и семеи,

нa>(одящихся в социально-опасном

Рыжова Е. А.в течение
года

Работать с обратцениями и жшrобаrrли

уIастников образовательного процесса.
Продолжить ведение журнаJI yleтa
обршцений к уполномоченному по защите
прав уIIастников образовательного rrроцесса.

Рыжова Е. А.Обновление прaвовой информации на
страЕичке Уполномоченного и Обновление


