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План работы

Цель:
1. Воспитание патриотизма, уважения социальных норм взаимоотношения 

людей.
2. Знакомство школьников с их правами и обязанностями.
3. Знакомство с правовыми документами.
4. Совершенствовать работу по развитию сотрудничества: ребенок – педагог – 

родители
5. Воспитание общей культуры через индивидуальные беседы, классные часы, 

круглые столы
6.  Способствовать развитию интереса учащихся к вопросам правового 

образования, определения ими своего отношение к праву как общественной 
ценности.

7.  Помочь школьникам в составлении собственных представлений о 
современных правовых и моральных ценностях общества.

8.  Способствовать развитию компетентностей учащихся в защите прав, 
свобод и законных интересов личности;

Содержание:
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2. Планируемые мероприятия на 2018-2019 учебный год
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Пояснительная записка

  Вопросы  правового  просвещения,  образования  и  воспитания  учащихся 
приобретают особое значение в условиях формирования правового государства и 
гражданского общества в России, потребовавших формирования высокого уровня 
готовности гражданина к осознанному поведению в формирующемся правовом 
пространстве Российской Федерации. 
  Уполномоченный по правам участников образовательных отношений   призван:

 акцентировать внимание учащихся, их родителей и педагогов на вопросах 
становления правового  воспитания в школе

 способствовать  развитию  интереса  учащихся  к  вопросам  правового 
образования, определения ими своего отношение к праву как общественной 
ценности;

 помочь  школьникам  в  составлении  собственных  представлений  о  со 
временных правовых и моральных ценностях общества;

 способствовать развитию компетентностей учащихся в защите прав, свобод 
и законных интересов личности;

 продолжить  работу  по  ознакомлению  учащихся  с  информационными  и 
иными возможности для дальнейшего непрерывного правового самообра-
зования.

  При организации мероприятий единого Дня правовых знаний важно исходить не 
только  из  возрастных  особенностей  учащихся,  специфики  сложившегося 
классного коллектива, но из уровня их знакомства с правом.
  Освоение  современного  правового   воспитания  эффективно  в  совместной 
деятельности  со  взрослыми.  Поэтому,  при  возможности,  к   работе 
уполномоченного  по  правам  участников  образовательных  отношений  ,  надо 
привлекать родителей учащихся, представителей органов исполнительной власти, 
правоохранительных государственных органов, общественных организаций.
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План мероприятий 
уполномоченного по защите прав  участников образовательных отношений 

на 2018 – 2019 учебный год.
• Индивидуальные беседы с обучающимися по вопросам прав ребенка.
• Индивидуальные беседы с родителями по вопросам прав ребенка.
• Решение текущих вопросов по защите прав ребенка в семье.
• Обновление правового стенда «Уголок уполномоченного» и страницы 

уполномоченного на сайте школы.
• Проведение    тематических    правовых    бесед,   классных    часов    с

обучающимися.
• Написание творческих работ  обучающихся по правовой тематике, защита проектов.
• Ведение журнала регистрации обращений.

     Тематика      Классы         Сроки

1.Изучение нормативно – правовой базы по защите 
прав человека. Обновление стенда
2. Ведение страницы на сайте школы и 
размещение на ней информации о  деятельности, 
регламенте работы уполномоченного по защите 
прав участников образовательных отношений
3. Операция «Подросток»
4. Проведение Дня правовых знаний. Классные 
часы «Правила школьной жизни»
5. День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Мероприятия в классах «Мир против 
экстремизма».
6. Участие в муниципальном правовом 
мероприятии «Печа-куча»

1-11  

сентябрь

1. Работа с обращениями учащихся, консультации 
по правовым и социальным вопросам
2. Участие в муниципальном конкурсе «Права 
человека глазами ребенка»

7-9

 октябрь 
В течении месяца

2-3 неделя
3. Проведение опроса учащихся  в аспекте прав 
человека. Анализ комфортности образовательного 
процесса, соблюдение прав, выявление 
нарушений.

1-11  2-3  неделя

1. Неделя профилактики.
2. Работа с поступившими обращениями по 
правовым вопросам.
3. Единый классный час «Международный день 
толерантности».

1-11
 

ноябрь

1. Классные часы «Главный закон государства. 
Что я знаю о Конституции».
2. Беседа о правилах поведения в общественных 
местах.
3. Работа с обращениями учащихся, консультации 
по правовым и социальным вопросам

1-11
           

           5-8

декабрь
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 1. Беседа. «Международные документы о правах 
ребёнка»
2. Работа с обращениями учащихся, 
консультации по правовым и социальным 
вопросам.

8-е классы январь

1.  Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом.

2. Консультации по правовым и социальным 
вопросам. 

 1..Работа с обращениями учащихся, консультации 
по правовым и социальным вопросам.
2. Участие в муниципальном конкурсе «Умники и 
умницы».

1. Анализ проблемных ситуаций за год, возникших 
между участниками образовательных отношений

2. Работа над новым перспективным планом на 
новый учебный год

 1 -11

1-11

март

            апрель
4-я неделя

По плану УО

май
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