
 



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 образовательного процесса; 

 содействие формированию личности, способной к социализации в условиях 

гражданского общества; 

 совершенствование взаимоотношений участников образовательного процесса. 

Задачи : 

- содействие правовому просвещению участников образовательного процесса; 

- содействие восстановлению нарушенных прав участников образовательного 

процесса; 

- оказание помощи законным представителям несовершеннолетних в регулировании 

взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных ситуациях; 

- обеспечение взаимодействия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), семей, педагогических работников и других  участников 

образовательного процесса по вопросам защиты их прав. 

  

 

Мероприятия 

I.     Методическая работа 

1. Изучение нормативно – правовой базы по защите прав человека. 



2.Утверждение регламента работы Уполномоченного по защите прав 

участников  образовательного процесса. 

3.Ведение журнала регистрации обращений. 

4.Оформление информационно - правового стенда  в школе для родителей и 

учащихся. Обновление стенда. 

 5.Непрерывное самообразование Уполномоченного по правам и изучение новой 

информации.  

6.Участие в семинарах, совещаниях и тд… 

7. Оказание методической помощи  по подготовке классных часов  по правовой 

тематике педагогическому коллективу. 

II.     Работа с учащимися 

1-4 классы 

1.Тематические беседы:  «Что значит быть гражданином своей страны» 

2. «Правила школьной жизни» 

3. «Мои права и обязанности» 

4. Хорошая учеба – это настоящий труд» 

5-9 классы 

1. Права и обязанности подростков» 

2. «Поговорим об ответственности» 

3. «Толерантность – путь к миру» 

4. «Об ответственности за правонарушения» 

5. «Что такое порядочность» 

6. «Служба в армии – эта твоя святая обязанность или вынужденная 

необходимость» 

     7. Участие в муниципальных правовых конкурсах. 

     8.  «Правовой аспект проведения ОГЭ  9 класс. 

 

III.     Работа с родителями 

1.Выступление на классных родительских собраниях: «Кто такой Уполномоченный 

по защите прав участников образовательных отношений (информирование родителей 

о наличии Уполномоченного в школе и специфике его деятельности); «О правах 

участников общеобразовательных отношений»; «Обязанности родителей в 

отношении своих несовершеннолетних детей». 



2.Индивидуальное консультирование родителей по вопросам прав ребенка, прав 

родителей и их нарушению, работа с обращениями 

3.Родительские собрания: 

1.  «За что уважают в семье и обществе» - ноябрь 

2. «Что такое порядочность»-декабрь 

4.Содействовать в регулировании взаимоотношений родителей с детьми в 

конфликтных ситуациях 

5. Рейд в неблагополучные семьи с целью проверки содержания воспитания 

несовершеннолетних. 

  

IV.     Работа с педагогами 

1.Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам их прав, работа с 

обращениями. 

2.Беседы для педагогического сообщества по проблемам жестокого обращения с 

детьми со стороны взрослых участников образовательных отношений. 

 

Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса: 

 ___________________  Рыжова Е. А. 

 

 


