
 

 

  

Месяц Мероприятие 

 

Класс  Ответственный  

Сентябрь Выборы Уполномоченного по защите прав участников образовательного 

процесса, обновление нормативно-правовых документов; 
 

Утверждение плана работы Уполномоченного по правам в школе 

 

Контроль соблюдения норм Сан Пин. (в течение года) 
 

Личный прием Уполномоченным по защите прав участников 
образовательного процесса, несовершеннолетних и их законных 
представителей, а также других участников образовательного процесса, 
рассмотрение жалоб и заявлений, разрешение конфликтных ситуаций, 
ведение переговоров. 
 

Организация работы анонимной почты доверия (в течение года) 
 

 

Оформление школьного стенда «Мои права и обязанности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 

Участники образовательного 
процесса 

 

Директор школы 

 

Уполномоченный защите 
прав участников 
образовательного процесса                             
 

 

 

 

Уполномоченный защите 
прав участников 
образовательного процесса, 
 

Социальный педагог  

Октябрь Разработка материалов для обучающихся «Правила школьной жизни». 
 

Ознакомление с изменениями в законодательстве в области образования. 
Участие  Уполномоченного по защите прав участников образовательного 
процесса на заседании Совета обучающихся, педагогическом совете. 

1-11 кл. 
 

 

 

 

Уполномоченный  по защите 
прав участников 
образовательного процесса. 
 

 



 

Личный прием Уполномоченным по защите прав участников 
образовательного процесса, несовершеннолетних и их законных 
представителей, а также других участников образовательного процесса, 
рассмотрение жалоб и заявлений, разрешение конфликтных ситуаций, 
ведение переговоров. 
 

Тематический урок «Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
интернет» 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель ОБЖ, учитель 
информатики 

 

Ноябрь Тематический урок «Международный день толерантности».  
Декларация прав человека (информация на стенде); 
 

Совместное мероприятие с представителями правоохранительных органов 
«Подросток и закон» 

 

Личный прием Уполномоченным по защите прав участников 
образовательного процесса, несовершеннолетних и их законных 
представителей, а также других участников образовательного процесса, 
рассмотрение жалоб и заявлений, разрешение конфликтных ситуаций, 
ведение переговоров. 

5-11 кл. 
 

 

 

 

 

1-11 кл. 

Классные руководители 

 

 

Уполномоченный  по защите 
прав участников 
образовательного процесса 

Декабрь Неделя права  
 

Личный прием Уполномоченным по защите прав участников 
образовательного процесса, несовершеннолетних и их законных 
представителей, а также других участников образовательного процесса, 
рассмотрение жалоб и заявлений, разрешение конфликтных ситуаций, 
ведение переговоров. 

7-11 кл. Учителя истории и 
обществознания 

 

Уполномоченный  по защите 
прав участников 
образовательного процесса 

Январь Ответственность ребёнка в соответствии с российским законодательством 
(информация на стенде); 
Классные часы «Права ребенка» в международных документах и документах РФ  
 

Личный прием Уполномоченным по защите прав участников 
образовательного процесса, несовершеннолетних и их законных 
представителей, а также других участников образовательного процесса, 
рассмотрение жалоб и заявлений, разрешение конфликтных ситуаций, 
ведение переговоров. 
 

5-11 кл. 
 

 

 

1-11 кл. 

Социальный педагог  
 

 

 

Уполномоченный  по защите 
прав участников 
образовательного процесса 

Февраль Правила поведения в кризисной ситуации (информация на стенде); 5-11 кл. Социальный педагог 



 

 

Личный прием Уполномоченным по защите прав участников 
образовательного процесса, несовершеннолетних и их законных 
представителей, а также других участников образовательного процесса, 
рассмотрение жалоб и заявлений, разрешение конфликтных ситуаций, 
ведение переговоров. 
 

 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

Уполномоченный  по защите 
прав участников 
образовательного процесса 

Март Работа над дополнениями и изменениями в Правилах школьной жизни. 
 

Личный прием Уполномоченным по защите прав участников 
образовательного процесса, несовершеннолетних и их законных 
представителей, а также других участников образовательного процесса, 
рассмотрение жалоб и заявлений, разрешение конфликтных ситуаций, 
ведение переговоров. 

 

 

1-11 кл. 
 

Уполномоченный по защите 
прав участников 
образовательного процесса,                                  
классные руководители 

Апрель Личный прием Уполномоченным по защите прав участников 
образовательного процесса, несовершеннолетних и их законных 
представителей, а также других участников образовательного процесса, 
рассмотрение жалоб и заявлений, разрешение конфликтных ситуаций, 
ведение переговоров. 
 

Профилактическая беседа «Ответственность за уголовные и 
административные правонарушения» 

 

1-11 кл. Уполномоченный  по защите 
прав участников 
образовательного процесса 

 

 

Уполномоченный  по защите 
прав участников 
образовательного процесса, 
социальный педагог 

Май Личный прием Уполномоченным по защите прав участников 
образовательного процесса, несовершеннолетних и их законных 
представителей, а также других участников образовательного процесса, 
рассмотрение жалоб и заявлений, разрешение конфликтных ситуаций, 
ведение переговоров. 
 

Анализ уровня информирования представителей образовательного 
процесса. 
 

Аналитический отчет о деятельности Уполномоченного  по защите прав 
участников образовательного процесса на сайте МБОУ Курагинская СОШ 
№ 7, Совете родителей, Совете обучающихся, педагогическом совете. 
 

Работа над перспективным планом деятельности Уполномоченного  по 
защите прав участников образовательного процесса на новый учебный год. 

1-11 кл. Уполномоченный  по защите 
прав участников 
образовательного процесса 



 

 

 


