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План деятельности  

уполномоченного по защите прав и законных интересов ребенка 

на 2021-2022учебный год 

Цели: 
• создание целостной системы нравственной, социальной, психологической и правовой 

поддержки каждого ребенка в решении школьных проблем; 

• обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних на получение 

основного общего образования и законных интересов других участников образовательного 

процесса. 

Задачи: 
• совершенствование системы повышения уровня правовой грамотности обучающихся, 

педагогов и родителей; 

• взаимодействие образовательного учреждения с семьей с целью формирования 

гражданской позиции и правового самосознания участников образовательного процесса; 

• создание условий для активного участия детей в решении вопросов, имеющих для них 

значение; 

• проведение информационной, образовательной и воспитательной работы по 

предупреждению насилия в отношении несовершеннолетних; 

• выступления на совещаниях при директоре, педагогических советах, родительских 

собраниях; 

• индивидуальные встречи и беседы по правовым вопросам, оформление 

стенда. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Методическая работа 

1 Информирование родителей  о наличии в школе 

уполномоченного по правам ребёнка и 

специфике его деятельности  

сентябрь Н.Н.Малахова 

2 Информирование  обучающихся о наличии в 

школе уполномоченного по защите прав и 

законных интересов ребёнка и специфике его 

деятельности 

сентябрь Классные 

руководители 

3 Оформление информационно - правового стенда 

для родителей и обучающихся. 

сентябрь Н.Н.Малахова 

 

4 Участие в семинарах, совещаниях, форумах по 

вопросам защиты прав участников 

образовательного процесса. 

В течение 

года 

Н.Н.Малахова 

 

2.Работа с обучающимися 

1 Беседа «Ваши права, обязанности и 

ответственность от рождения до достижения 

совершеннолетия». 

сентябрь Н.Н.Малахова 

2 Анкетирование учащихся 1-4 классов  с целью 

исследования проблем, связанных с жестоким 

обращением с детьми в семь. 

октябрь Н.Н.Малахова 



3 Индивидуальное консультирование 

обучающихся по вопросам прав ребенка и их 

нарушения, работа с обращениями. 

В течение 

года 

Н.Н.Малахова 

4 Организация встреч с инспектором ПДН, 

специалистами КДН с целью проведения лекций 

и бесед на правовую тематику. 

В течение 

года 

Н.Н.Малахова 

5 «Правовой аспект проведения ГИА и ЕГЭ» 

правовой практикум для обучающихся 9-х, 11-го 

класса. 

 

ноябрь Н.Н.Малахова 

6  Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь 

против жестокости». 

январь Классные 

руководители 

7 Беседа с обучающимися 

«Знаешь ли ты свои права?» 1-4 классы 

«Я и закон» 5-8 классы 

«Обязанности гражданина» 9-11 классы. 

февраль 

март 

Н.Н.Малахова 

 

8 Неделя права «Школа-территория свободная от 

насилия в отношении детей». 

апрель Зам. директора 

по УВР 

3.Работа с родителями 

1 Родительские собрания по теме «Обязанности 

родителей в отношениях своих 

несовершеннолетних детей. 

Ответственность родителей за   

ненадлежащее исполнение своих  

родительских обязанностей». 

сентябрь 

ноябрь 

Н.Н.Малахова, 

Инпектор ОПДН 

2 Подготовка памяток для родителей по правовым 

вопросам. 

октябрь Н.Н.Малахова 

3 Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам прав ребенка, прав родителей и их 

нарушения, работа с обращениями. 

В течение 

года 

Н.Н.Малахова 

4 Индивидуальная работа с родителями, чьи дети 

состоят на ВШУ, на учете в КДН, в ПДН. 

В течение 

года 

Н.Н.Малахова 

5 Содействие в регулировании взаимоотношений 

родителей с детьми в конфликтных ситуациях. 

В течение 

года 

Н.Н.Малахова 
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График 

приема детей и их родителей (законных представителей 

на 2021-2022учебный год 

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТ 

Понедельник 13:00 -15:00 
Педагог-психолог  

Малахова Н.Н. 

Вторник 13:00 -15:00 
Педагог-психолог  

Малахова Н.Н. 

Среда 13:00 -15:00 
Педагог-психолог  

Малахова Н.Н. 

Четверг 13:00 -15:00 
Педагог-психолог  

Малахова Н.Н. 

Пятница 13:00 -15:00 
Педагог-психолог  

Малахова Н.Н. 
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