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План работы  уполномоченного  ЗПУОП  МБОУ СОШ №2  

на  2019-2020  учебный 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; 

-индивидуальные встречи и беседы по правовым вопросам, оформление 

стенда. 

   месяц мероприятие          ответственный 
сентябрь 1. Информирование 

родителей и их детей о 

наличии в школе 

уполномоченного по правам 

ребёнка и специфике его 

деятельности(выступление 

на родительском собрании). 

  

2. Согласование работы с 

заместителем директора по 

ВР, школьным педагогом — 

психологом и социальным 

педагогом. 

 

Уполномоченный 

 Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР. Соц. служба 

 

октябрь 1. Анкетирование учащихся 

1-4 классов  и их  родителей 

с целью исследования 

Уполномоченный 

 Воспитатели ГПД. 



проблем, связанных с 

жестоким обращением с 

детьми в семье, школе. 

Справка по итогам 

анкетирования. 

  

2. Проведение «Уроков 

Доброты»; 

 

ноябрь 1.День народного единства. 

Мультимедийные уроки (в 

рамках классных часов); 

  

2.Неделя правовых знаний: 

Беседа на тему: 

«Правонарушение.  

Преступление. 

Ответственность»  

— Классные часы на 

правовые темы . 

Уполномоченный. 

Классный руководитель 

Соц.служба 

 

декабрь 1. Рейд в неблагополучные 

семьи с целью проверки 

содержания воспитания 

несовершеннолетних. 

2. Рейд в неблагополучные 

семьи, семьи учащихся 

«группы риска» с целью 

обследования жилищно-

бытовых условий детей и 

семьи в целом. 

3. Беседы по классам на 

тему: «Ваши права и 

обязанности». (2-11кл.) 

4. Классные часы по теме 

«День Конституции РФ» (1-

11 кл.) 

Уполномоченный. 

Классный руководитель 

Соц.служба  

январь 1. Провести 

профилактическую работу с 

семьями «группы риска» по 

теме: «Уголовная 

ответственность за 

неисполнение(или 

ненадлежащее исполнение) 

Уполномоченный. 

Классный руководитель 

Соц.служба 

Инспектор ПДН 



обязанностей по 

воспитанию 

несовершеннолетних». 

2. Организация встреч с 

инспектором ПДН и 

специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики. 

 

февраль 1.Беседы по классам на 

тему: «Ответственность за 

хранение, приобретение 

наркотических веществ и 

курительных смесей». 

2. Беседы среди опекаемых 

о взаимоотношениях с 

опекунами. 

 

Уполномоченный. 

Классный руководитель 

 

март 1. Разработка раздаточного 

материала «Ответственность 

родителей в российском 

законодательстве». 

2. Индивидуальные 

профилактические беседы с 

подростками группы риска. 

 

Уполномоченный. 

Соц.служба 

 

�апрель�1. Проведение профилактических бесед об ответственности родителей за 

воспитание детей: «Права и обязанности семьи». (родительское собрание) 

2. Проведение бесед по ТБ «Как не стать жертвой насилия». 

�Уполномоченный. 

Классный руководитель 

Соц.служба��май�1. Сбор информации о занятости в каникулярное время 

обучающихся, состоящих на разных формах учёта. 

2. Составление плана работы уполномоченного по правам в школе на 2018-2019 учебный 

работы уполномоченного по правам в школе на 2018-2019 учебный 

правам в школе на 2018-2019 учебный год.�Уполномоченный.��В течение года 

2019 учебный год.�Уполномоченный.��В течение года уполномоченный 

год.�Уполномоченный.��В течение года уполномоченный осуществляет: 

течение года уполномоченный осуществляет: 


