
  УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Гимназии № 118  

                                                                                                               _____Т.С.  Балашова  

План  

работы школьного уполномоченного 

 по правам ребёнка МБОУ гимназии № 118 «Школа мудрости»  

на 2016 – 2017 учебный год  

Цель: Обеспечение правовых условий для полного и гармоничного развития 

школьников. 

Задачи: 

 Содействие правовому просвещению участников образовательно-

воспитательного процесса; 

 Содействие восстановлению нарушенных прав участников образовательного 

процесса; 

 Обеспечение взаимодействия детей, семей и учителей по вопросам защиты прав 

ребёнка: 

 Оказание помощи родителям в регулировании взаимоотношений в конфликтных 

ситуациях, формирование у школьников навыков самостоятельной жизни. 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Категория Ответствен-

ный 
1. Обновление информации на 

общешкольном стенде о 

графике работы школьного 

уполномоченного по правам 

детей на 2015-2016 учебный 

год 

август 2016 года обучающиеся 1-11 

классов, родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Зам. директора 

по УВР 

2. Проведение консультаций в течение  года  (по 

мере 

необходимости) 

родители 

(законные 

представители)   

обучающихся, 

учителя, 

обучающиеся 

Уполномоченный 

по правам 

ребенка 

 

3.  Проведение школьных 

мероприятий, классных часов 

по правовой тематике  

в течение учебного 

года 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Уполномоченный 

по правам 

ребенка 

 

4. Подготовка отчёта  о 

деятельности ШУПР 

май 2017 г. педагогический 

коллектив 

Уполномоченный 

по правам 

ребенка 

5. Участие в расследовании по мере обучающиеся и их Уполномоченный 



жалоб, обращений необходимости в 

течение года 

родители 

(законные 

представители) 

по правам 

ребенка 

6. Разработка методического 

материала по правовой 

тематике для классных 

руководителей 

в течение учебного 

года 

классные 

руководители 1-11 

классов 

Уполномоченный 

по правам 

ребенка 

7 Оформление информационног

о уголка учащихся «Мои права 

и обязанности» 

в течение учебного 

года 

1-11 класс Уполномоченный 

по правам 

ребенка 

8 Составление плана работы 

уполномоченного по правам 

ребёнка в школе на 2017-2018 

учебный год 

май Классные 

руководители 

родители 

Уполномоченный 

по правам 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

классы 

 

Ответственный 

1 Классные часы: 

  «Женская работа»  

 «Дискриминация» 

 

 

Октябрь 

Февраль 

 

5-7 классы 

 

 

В.Ю. Иванова 

2 Классные часы по теме 

«Конвенция о правах 

ребёнка» 

ноябрь 5-8 классы Классные  

руководители 

5-8 классов 

3 Конкурс творческих заданий 

на тему «Защита прав 

человека» 

декабрь 5 классы В.Ю. Иванова 

4 Конкурс плакатов  «Право на 

жизнь» 

март Обучаемые 

7-8 классов 

В.Ю. Иванова 

5 Беседа «Ваш правовой 

статус» 

апрель Обучаемые 

3-4 классов 

В.Ю. Иванова, 

Классные 

руководители 

3-4-х классов 

6 Игра «Культурный словарь» май  Обучаемые 

5  классов 

В.Ю. Иванова 

 

 


