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План 

работы уполномоченного по правам 

участников образовательного процесса 

в МБОУ гимназии №33 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель работы: 

-  Формирование правового пространства в МБОУ гимназии №33, обеспечение  и защита 

прав законных интересов участников образовательного процесса. 

-Активизировать деятельность ученического и родительского сообщества. 

 

    Содержание работы  ответственные   месяц 

Отметка о 

выполнении 

1 1. Информирование родителей и их детей о 

работе уполномоченного по правам ребёнка 

в гимназии и специфике его деятельности. 

2. Выступление перед педагогическим 

сообществом о результатах работы. 

3. Сбор  и корректировка информации о 

детях и семьях, состоящих на разных 

формах учёта. 

4. Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях. 

5.Участие в тематических классных  часах  

«Правила школьной жизни». 

6.Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам прав ребенка, прав 

родителей и их нарушению, работа с 

обращениями (в течение года). 

 

Уполномоченный 

по правам 

ребенка, 

соц. педагог, 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

   сентябрь 

          Директор МБОУ гимназии № 33 

           ______________И.Ф. Долголенко 

          «____»_________________2021 г. 



7. Согласование работы с заместителем  

директора по ВР 

2 1.Оформление информационного уголка 

учащихся «Мои права и обязанности» 

 

2. Выставка - подборка книг по правовой 

тематике 

 

3. Проведение классных часов по теме: 

  

«Как вести себя на уроке » 

«Учеба- это труд» 

«Учёба – это инвестиция в будущее!» 

 

4. Мониторинг поведения учащихся, 

находящихся в сложной жизненной 

ситуации. 

 

5.Рассмотрение жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

Уполномоченный 

по правам 

ребенка, 

Библиотекарь 

 

 

Классные 

руководители 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

 

соц. педагог 

 

 

по запросу 

  октябрь 

3 1.День толерантности. Проведение занятия 

по теме «Толерантность» 

 

2. Неделя прав ребенка: Презентация 

«Конвенция ООН о правах ребенка» 

3. Мероприятия ко Дню народного 

единства. 

4. Рассмотрение жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

Уполномоченный 

по правам 

ребенка, 

Классные 

руководители,  

 

 

 

   ноябрь 



консультирование. 

4 1. Проведение классных часов по теме: 

«Мои права и обязанности» 

«Подросток и закон» 

«Ответственность несовершеннолетних» 

2.День правовых знаний. 

3. Мониторинг занятости обучающихся 

социально-значимой деятельностью. 

4.Организация встреч с инспектором ОПДН,   

с целью проведения лекций и бесед на 

правовую тематику(в течение года) 

 

5. Рассмотрение жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

Уполномоченный 

по правам 

ребенка, 

Классные 

руководители,  

 

 

 

соц. педагог  

 

 

 

По запросу  

   декабрь 

5 1.Общешкольное родительское собрание 

«Нравственное и правовое воспитание 

детей» 

2. Провести профилактическую работу с 

семьями «группы риска» по теме: 

«Уголовная ответственность за 

неисполнение (или ненадлежащее 

исполнение) обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних». 

3. Проведение профилактических бесед с 

обучающимися «Школа-территория 

свободная от насилия в отношении детей» 

5. Круглый стол «Я и закон: за и против» 

4. Рассмотрение жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

 

инспектор 

полиции 

 

Классные 

руководители  

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

 

   январь 

6 1. Проведение профилактических бесед с 

обучающимися средней и старшей школы 

Уполномоченный    февраль 



об ответственности за приобретение, 

хранение и сбыт наркосодержащих веществ 

и курительных смесей. 

2. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

3. Неделя безопасного Интернета. 

4. Проведение профилактических бесед с 

родителями и учащимися  

 «К людям необходимо относиться так, как 

вы хотели бы, чтобы относились к вам» 

«Дом без одиночества» 

«Как вести себя среди людей» 

 

5. Рассмотрение жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

по правам ребенка 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

1-4 класс 

 

5-9 класс 

 

10-11 класс 

 

7 1. Проведение профилактических бесед с 

родителями и детьми «Семья  и 

профилактика зависимости от 

психоактивных веществ в подростковом 

возрасте» 

2. Посещение по необходимости семей, 

находящихся в сложной жизненной 

ситуации. 

3.Круглый стол «Вопросы межнационалных 

отношений в современной России» 

4.Индивидуальное консультирование 

педагогов по вопросам их прав, работа с 

обращениями (в течение года). 

5. «Правовой аспект проведения ОГЭ и 

ЕГЭ» правовой практикум для учащихся 9-

го и 11—го класса. 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Классные 

руководители 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

   март 



6. Рассмотрение жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

 

По запросу 

8 1. Проведение профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание 

детей: «Права и обязанности семьи». 

2. Встреча с родителями по вопросам 

предупреждения насилия в семье в 

отношении детей. 

3. Антинаркотическая акция «Тебе жить». 

4. Посещение по необходимости семей, 

находящихся в сложной жизненной 

ситуации. 

5.Рассмотрение жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Классные 

руководители  

 

  апрель 

9 1. Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

находящихся в сложной жизненной 

ситуации. 

2. Отчетный доклад уполномоченного по 

защите  прав участников образовательного 

процесса за 2021-2022 учебный год. 

3. Составление плана работы 

уполномоченного по правам ребёнка в 

школе на 2022-2023 учебный год. 

4.  Рассмотрение жалоб участников 

образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

5.Участие в рейдах по проверке 

неблагополучных семей, имеющих 

несовершеннолетних детей. 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Классные 

руководители 

 

 

 

По запросу 

   май 
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