
 

План работы уполномоченного по защите прав  

участников образовательного процесса 

на 2019-2020 учебный год 
 

месяц мероприятие ответственный 

сентябрь Размещение информации   на сайте школы и 

информационном стенде «Уполномоченный по правам 

участников образовательного процесса» 

Разбор жалоб участников образовательного процесса, 

беседы, консультирование 

Беседа на тему «Юридическая ответственность» 

Уполномоченный по 

защите прав  

участников 

образовательного процесса 

 

октябрь Оформление информационного стенда (обновление 

информации) «Уполномоченный по правам участников 

образовательного процесса» 

Круглый стол «Мои обязанности» 10-11 классы 

Разбор жалоб участников образовательного процесса, 

беседы, консультирование 

Участие в работе Совета по профилактике 

правонарушений обучающихся в школе 

Уполномоченный по 

защите прав  

участников 

образовательного процесса 

 

ноябрь Разбор жалоб участников образовательного процесса, 

беседы, консультирование 

Участие в работе  Совета по профилактике  

правонарушений  

Уполномоченный по 

защите прав  

участников 

образовательного процесса 

 

декабрь Разбор жалоб участников образовательного процесса, 

беседы, консультирование. 

Участие в работе Совета по профилактике 

правонарушений  

Уполномоченный по 

защите прав  

участников 

образовательного 

процесса,  социальный 

педагог, 

классные руководители 

январь Разбор жалоб участников образовательного процесса, 

беседы, консультирование. 

Участие в работе Совета по профилактике 

правонарушений  

Уполномоченный по 

защите прав  

участников 

образовательного 

процесса,  социальный 

педагог, 

классные руководители 

февраль Разбор жалоб участников образовательного процесса, 

беседы, консультирование. 

Участие в работе Совета по профилактике 

правонарушений  

Уполномоченный по 

защите прав  

участников 

образовательного 

процесса,  социальный 

педагог, 

классные руководители 



март Разбор жалоб участников образовательного процесса, 

беседы, консультирование. 

Участие в работе Совета по профилактике 

правонарушений  

Уполномоченный по 

защите прав  

участников 

образовательного 

процесса,  социальный 

педагог, 

классные руководители 

апрель  Разбор жалоб участников образовательного процесса, 

беседы, консультирование. 

Участие в работе Совета по профилактике 

правонарушений  

Беседа на тему: «Подросток и трудовое право»  (8-11) 

Уполномоченный по 

защите прав  

участников 

образовательного 

процесса,  социальный 

педагог, 

классные руководители 

май  Отчётный доклад работы уполномоченного по правам 

ребенка за 2019-2020 учебный год на педагогическом 

совете школы и на всеобщем родительском собрании. 

 

 Составление плана работы уполномоченного по правам 

ребенка в школе на 2020-2021 учебный год. 

Разбор жалоб участников образовательного процесса, 

беседы, консультирование. 

Уполномоченный по 

защите прав  

участников 

образовательного 

процесса,  социальный 

педагог, 

классные руководители 

В 

течение 

года 

Оказание методической помощи  по подготовке 

классных часов и родительских собраний по правовой 

тематике педагогическому коллективу. 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 Участие в педсовете по тематике: «Субъекты 

образовательного процесса – правовые основы 

взаимодействия», «Правовые аспекты образовательного 

процесса», «Правила взаимодействия учителя и 

ученика: способы разрешения конфликтных ситуаций», 

«Безопасность в сети интернет». 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

В 

течение 

года 

Проведение совещаний классных руководителей для 

обсуждения текущих вопросов реализации школьного 

плана правового воспитания. 

Уполномоченный по 

защите прав  

участников 

образовательного 

процесса,  социальный 

педагог, 

классные руководители 

 

 

Уполномоченный по защите прав  

участников образовательного процесса                                   Зенченко О.Н. 


