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Цель: обеспечение гарантий защиты прав, свобод и законных интересов  участников 

образовательного процесса, восстановление их нарушенных прав. 

Задачи:  
- содействовать правовому просвещению участников образовательного процесса; 

- содействовать формированию правовой культуры и правового сознания участников 

образовательного процесса;  

- содействовать совершенствованию взаимоотношений участников образовательного 

процесса; 

- оказывать помощь родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в регулировании 

взаимоотношений в конфликтных ситуациях. 

  

Организационные мероприятия 

Содержание работы Цель Сроки 

проведени

я 

Классы Ответственный 

1. Составление плана 

работы на год 

Планирование 

деятельности 

уполномоченного 

сентябрь  Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

2. Обновление нормативно-

правовых документов 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

деятельности 

уполномоченного 

в течение 

года 

 Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

3. Общешкольные 

родительские собрания 

Информационная 

поддержка  

проводимой работы 

по правовому  

просвещению 

1 раз в 

четверть 

 Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса Классные 

руководители 

Информационная и просветительская деятельность 

1. Обновление правового 

стенда:  «Уполномоченный 

по защите прав участников 

образовательного процесса 

информирует» 

Информационная 

поддержка  

проводимой работы 

по правовому  

просвещению  

в течение 

года 

  Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса  

2. Размещение информации 

на сайте школы 

Информационная 

поддержка  

проводимой работы 

по правовому  

просвещению 

в течение 

года 

 Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Ответственный за 

сайт ОУ 

3. Правовое просвещение 

учителей и родителей 

Просвещение  

  

в течение 

года 

  

 Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса  

4. Информационные 

минутки в классах  на тему 

Информирование  сентябрь 2-9 

классы  

Уполномоченный 

по защите прав 



«Школьный омбудсмен»  участников 

образовательного 

процесса  

5. Тематические классные  

часы  на тему: «Правила 

школьной жизни»  

Информационная 

поддержка  

проводимой работы 

по правовому  

просвещению  

октябрь 2-9 

 классы  

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

6. Всероссийский день 

правовой помощи детям 

Просвещение 20 ноября 6-9 

классы 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

процесса 

7. Неделя правовых знаний 

«Равноправие», 

посвященная Всемирному 

Дню прав человека 

Просвещение, 

информирование и 

т.д. 

декабрь 

 

2-9 

классы 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

8. Оформление  классных 

уголков по правам детей 

Просвещение, 

информирование и 

т.д. 

январь 2-9 

классы 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

9. Круглый стол «От 

безответственности до 

преступления – один шаг». 

Профилактическая 

беседа 

февраль «Группа 

риска» 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

10. Проведение 

профилактических бесед об 

ответственности родителей 

за воспитание детей: 

«Уголовная ответственность 

за неисполнение (или 

ненадлежащее исполнение) 

обязанностей по 

воспитанию 

несовершеннолетних» 

Информирование  март  Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

11. Конкурс рисунков «Нет Конкурс апрель 5-9 Уполномоченный 



жестокому обращению с 

детьми!» 

классы по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса. 

12. Правовой час «Детский 

телефон доверия» 

Просвещение, 

информирование и 

т.д. 

май 2-9 

классы 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Аналитическая деятельность 

1. Проведение опроса 

учащихся в аспекте прав 

человека  

Анализ комфортности 

образовательного 

процесса, соблюдения 

прав  

Выявление 

нарушений  

I четверть 2-9 

классы  

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса  

2. Неделя психологии 

ребенка в образовательном 

учреждении  

 Анализ 

психологического 

комфорта 

II четверть 2-9 

классы  

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса  

3. Проведение опроса 

родителей по реализации ФЗ 

«Об образовании» и 

комфортности 

Анализ комфортности 

образовательного 

процесса, соблюдения 

прав Выявление 

нарушений  

III четверть 2-9 

классы  

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

4. Анализ уровня 

информирования 

представителей 

образовательного процесса  

Аналитическая 

деятельность  

Контроль за 

соблюдением 

гарантий прав 

ребенка  

IV четверть 2-9 

классы  

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса  

Деятельность по защите и обеспечению прав участников образовательного процесса 

1. Деятельность в рамках 

регламента работы 

Обеспечение 

гарантий  защиты 

прав, свобод и  

законных интересов  

участников 

образовательного 

процесса 

В течение 

года 

 Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

2. Индивидуальные 

консультации, беседы 

3. Разрешение конфликтных 

ситуаций, ведение 

переговоров 

4. Рассмотрение жалоб 

участников 

образовательного процесса 

5. Отчет о своей 

деятельности с выводами и 

рекомендациями  

 Отчет о работе  Май   Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса  

Повышение квалификации 

1. Обучение на курсах Повышение уровня В течение   Уполномоченный 



повышения квалификации  компетентности  года по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса  

  

2. Участие в семинарах  Повышение уровня 

компетентности  

Получение 

информации  

Согласование 

действий, обмен 

опытом в решении 

проблем  

В течение 

года  

  Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса  

3. Участие в районных и 

городских мероприятиях по 

правам человека  

Повышение уровня 

компетентности  

Получение 

информации  

Обмен опытом в 

решении проблем.  

В течение 

года  

  Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса  

4. Участие в методических 

воспитательных  

мероприятиях  школы 

Аналитическая 

деятельность  

Организация 

взаимодействия  

В течение 

года  

2-9 

классы  

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса  
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