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УТВЕРЖДАЮ 
Директор Лицея № 17 города Костромы 

_________________ А. Ю. Зобов 
«27» августа 2018 

ПЛАН РАБОТЫ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ  

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель работы:  
Формирование правового пространства в лицее, обеспечение и защита прав несовершеннолетних и законных интересов других 

участников образовательного процесса. 
 
Задачи:  
 Правовое просвещение участников образовательного процесса. 
 Формирование навыков бесконфликтного поведения у участников образовательного процесса. 
 Индивидуальные консультации для родителей и учителей  по правовым вопросам. 
 Работа с обращениями, жалобами участников образовательного процесса. 
 
Направления работы школьного омбудсмена: 
 Работа с локальными нормативными актами. 
 Контроль  соблюдения  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. 
 Участие в работе Школьного совета с целью активизации деятельности органов ученического самоуправления. 
 Совершенствование работы по профилактике вредных привычек среди подростков (совместно с социально- психологической 

службой школы). 
 Правовая и психологическая поддержка работников школы, профилактика эмоционального выгорания учителей (совместно с 

психологической службой школы). 
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Сроки Мероприятия, тема Ответственный 

СЕНТЯБРЬ Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год. 
 
Проведение классных часов на тему «Правила поведения в Лицее» (Согласно Уставу 
Лицея и Правила Поведения) 

Троицкая Е. П., 
 Шерифова Т. А.,  
классные руководители. 
 

ОКТЯБРЬ Проведение мониторинга с целью выявления семейной группы «риска», подростков-
участников неформальных молодых организаций, учащихся, склонных к прогулкам и 
агрессивных. 
 
Мониторинг адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов. 

Троицкая Е. П., 
 Лебедева Е. С.,  
классные руководители. 
 
Парфёнова Ю. А., Гусева П. А., 
классные руководители. 

НОЯБРЬ 19.11.2018  Неделя правовой грамотности в Костроме.  
Выставка книг в школьной библиотеке «Твои права». 
 
Уточнение списка опекаемых детей. Выявление детей, нуждающихся в опеке. 

Троицкая Е. П., Скворцова Л. П., 
 Шерифова Т. А., Губанова Т. В., 
классные руководители, 
Лебедева Е. С. 

ДЕКАБРЬ Единый классный час по теме  «Конституция РФ - основной закон государства». 
 
Пропаганда здорового образа жизни. Участие в организации и проведении 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 
 
Участие в межведомственных комплексных мероприятиях, направленных на защиту 
прав семей и детей. 

Троицкая Е. П., 
 Шерифова Т. А.,  
Лебедева Е. С., 
классные руководители. 

ЯНВАРЬ Контроль обеспечения учащихся, находящихся в социально-опасном положении 
бесплатным питанием, учебниками, путевками в санаторий и оздоровительные лагеря. 
Анкетирование учащихся по организации питания в школьной столовой. 

Троицкая Е. П., 
 Шерифова Т. А.,  
Лебедева Е. С., 
классные руководители. 
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В ТЕЧЕНИЕ ГОДА Индивидуальные семейные консультации. Профилактические беседы об 
ответственности родителей за воспитание детей. 

Троицкая Е. П., 
 Шерифова Т. А.,  
Лебедева Е. С., 
классные руководители. 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА Рассмотрение вопросов профилактики семейного неблагополучия на заседаниях 
профилактического совета. 
Проведение совместных мероприятий для учащихся и родителей со специалистами 
служб и ведомств системы профилактики. 
 

Троицкая Е. П., 
 Шерифова Т. А.,  
Лебедева Е. С., 
классные руководители. 
 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА Участие в проведении мероприятий для учащихся и родителей со специалистами служб 
и ведомств системы профилактики. 

Троицкая Е. П., 
 Шерифова Т. А.,  
Лебедева Е. С., 
классные руководители. 
 

ЯНВАРЬ Участие в проведении мероприятий для учащихся, направленных на формирование у 
учащихся представления о семье как базовой ценности общества, воспитание чувства 
любви и уважения к родителям, гордости за свою семью.  Фестиваль искусств. 

Троицкая Е. П., 
 Лебедева О. В. 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА Привлечение родителей к проведению общественно-значимых мероприятий, к 
управлению лицеем через работу родительских комитетов, деятельность 
Управляющего Совета. 

Троицкая Е. П., 
Хомутов С. В. 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА Предупреждение внутрисемейного вовлечения учащихся в употребление 
спиртосодержащих веществ через консультирование и посещение семей. 

Троицкая Е. П., 
 Шерифова Т. А.,  
Лебедева Е. С., 
классные руководители. 
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ФЕВРАЛЬ - МАРТ Оказание методической помощи классным руководителям в проведении 
профилактической работы с семьями учащихся и по организации воспитательной 
работы с учащимися. 
Проведение мониторинга загруженности учащихся при выполнении домашних заданий. 
Проведение недели безопасного интернета. 

Троицкая Е. П., 
Виноградова Ю. Н. 
 

АПРЕЛЬ Мониторинг соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации учебного 
процесса.  

Троицкая Е. П., 
Баронова С. А. 

МАЙ Круглый стол: встреча Уполномоченного по правам участников образовательного 
процесса с родительским сообщество: «Вопросы взаимодействия уполномоченного с 
родительской общественностью». 
 
Отчет Уполномоченного по правам за 2018-2019 учебный год. 

Троицкая Е. П. 
 

 


