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ПЛАН РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЁНКА 

 

Права ребенка определены Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ и 

другими законодательными актами. На практике не всегда эти права соблюдаются, и мы 

сталкиваемся с насилием в семье, психологическим давлением, конфликтами между 

учеником и учителем, учителем и родителями.  

. Именно потому необходим человек, который ежедневно будет помогать нашим 

детям в решении вопросов взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса с правовой точки зрения.  

Целью работы школьного омбудсмена является оказание всесторонней помощи 

всем участникам образовательного процесса в приобретении опыта демократического 

поведения и взаимодействия.       

Должность Уполномоченного по правам участников образовательного процесса 

учреждается в соответствии с локально нормативным актом образовательного учреждения 

Положением об Уполномоченном по правам участников образовательного процесса в 

целях усиления гарантий защиты прав и достоинства участников образовательного 

процесса и восстановлению нарушенных прав. 

Цель работы: 

- обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних и законных 

интересов других участников образовательного процесса. 

Задачи: 

• Повышение уровня правовой грамотности обучающихся, педагогов и 

родителей. 

• Взаимодействие образовательного учреждения с семьей. 

• Создание условий для активного участия детей в решении вопросов по 

расширению и укреплению спектра правового пространства в школе. 

4.Проведение информационной, образовательной и воспитательной работы по 

предупреждению насилия в отношении несовершеннолетних. 

 5.Формирование навыков бесконфликтного поведения у участников  

образовательного процесса;  

6. Воспитание в личности способности к саморазвитию и самоопределению.  

 7.Увеличение количества информационного материала для учеников,  

педагогов, родителей (на сайте, стенде школы, классных уголках, раздаточный 

материал для классных руководителей), с целью формирования и укрепления  

стабильного, организованного правового пространства в учреждении;  

 8.Повышение уровня самообразования уполномоченного, с целью наиболее  

компетентного уровня предоставляемых советов и рекомендаций при  

разрешении вопросов правового уровня;  



Направления работы школьного омбудсмена: 

 Работа с локальными нормативными актами. 

• Контроль за соблюдением конституционных прав несовершеннолетних на 

получение основного общего образования. 

• Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня 

правовых знаний всех участников образовательного процесса. 

• Сотрудничество с правозащитными организациями. 

• Информационно-аналитическая деятельность 

6. Участие в работе Школьного совета с целью активизации деятельности              

органов ученического соуправления.  

7. Совершенствование  работы по профилактике вредных привычек среди     

подростков. 

8. Правовая и психологическая поддержка работников школы, профилактика 

эмоционального выгорания учителей. 

 

 

 

 

 

 

План работы школьного омбудсмена 

 
 

Сроки Мероприятия, тема Ответственный 

 
СЕНТЯБРЬ 

 
Ознакомление участников 

образовательного процесса с правилами 

школьной жизни, правилами поведения 

на улице, на дорогах, в транспорте 

(беседы, игры, школа юных 

инспекторов) 

Омбудсмен  

Классные руководители 

 

 

ОКТЯБРЬ 
Правила бесконфликтного поведения в 

коллективе. 

 

Проведение тематических классных 

часов в 5-х классах: «Знакомство с 

Правилами школьной жизни» 

Омбудсмен 

Классные руководители 

 

 

 

 
НОЯБРЬ Неделя прав ребенка: 

Презентация «Конвенция ООН о правах 

ребенка», посвященная Всемирному 

Дню защиты детей.  

Выставка книг в школьной библиотеке 

«Твои права!» 

Омбудсмен 

Классные руководители 

 

 

ДЕКАБРЬ Единый классный час  по теме: 

«Конституция РФ – основной закон 

государства». 

Омбудсмен 

Классные руководители 

 
 

ЯНВАРЬ 

 

 Неделя права: «Школа-территория 

свободная от насилия в отношении 

детей»  

Омбудсмен 

Классные руководители 

 



ФЕВРАЛЬ Проведение Недели безопасного 

Интернета.  
Омбудсмен 

Классный руководитель 
МАРТ Мониторинг соблюдения санитарно-

гигиенических требований к 

организации учебного процесса. 

Омбудсмен 

 

АПРЕЛЬ Родительское собрание: 

«Предупреждение насилия в семье в 

отношении детей». 

Омбудсмен 

Классный руководитель 

МАЙ Отчет Уполномоченного по правам за 

2016-2017 учебный год на 

педагогическом совете школы и на 

школьном сайте. 

Омбудсмен 

 

 

 

 

 

Уполномоченный по защите прав и законных интересов ребенка 

 

 

______________  /Балашова Л.А./                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


