
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

План работы  

школьного Уполномоченного по правам ребенка  

на 2016-2017 учебный год  

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

1.  Планирование деятельности 

Уполномоченного, обновление 

нормативно- правовой базы 

документов. 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

2.  Утверждение регламента работы 

Уполномоченного, Утверждение и 

согласование Положения о школьном 

Уполномоченном. 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

3.  Индивидуальное консультирование 

обучающихся и родителей по 

вопросам соблюдения  прав ребенка 

(по мере обращения). 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Октябрь 

4.  Информационные минутки в классах 

на тему: «школьный омбудсмен»  

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

5.  Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование (по мере 

обращения). 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 



 

Ноябрь  

6.  Рейд в неблагополучные семьи, семей 

учащихся стоящих на 

внутришкольном учете с целью 

обследования жилищно-бытовых 

условий детей и семьи в целом. 

Уполномоченный 

по правам ребенка, 

классные 

руководители, зам. 

Директора по ВР 

 

 

7.  Классные часы на темы: 

- «Я – ребенок: мои права и 

обязанности»(1-4 классы) 

-  «Конвенция ООН по правам  

ребенка» (презентация 5-9 классы). 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка, 

классные 

руководители 

 

8.  Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование (по мере 

обращения). 

Уполномоченный 

по правам ребенка, 

классные 

руководители 

 

 

Декабрь  

9.  Проведение профилактических бесед 

с обучающимися 10-11 классов на 

тему: «От безответственности до 

преступления – один шаг». 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

10.  Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование (по мере 

обращения). 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Январь 

11.  Прием родителей из 

неблагополучных семей с целью 

оказания какой-либо помощи. 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

12.  Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование (по мере 

обращения). 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Февраль 

13.  Проведение бесед на тему:  

«Как не стать жертвой насилия»(9 

классы). 

Уполномоченный 

по правам ребенка, 

классные 

руководители 

 

 



14.  Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование(по мере 

обращения). 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Март 

15.  Проведение профилактических 

бесед с родителями и детьми «Права, 

обязанности и ответственность от 

рождения до достижения 

совершеннолетия». 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

16.  Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование (по мере 

обращения). 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Апрель 

17.  Проведение профилактических бесед 

об ответственности родителей за 

воспитание детей: «Права и 

обязанности семьи». 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

18.  Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование (по мере 

обращения). 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Май 

19.  Разбор жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

20.  Составление плана работы 

уполномоченного по правам ребёнка 

в школе на 2016-2017 учебный год. 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

 


