
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Министерство образования Саратовской области 

Управление образования администрации Петровского муниципального  района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа посёлка Пригородный Петровского района Саратовской области» 

(МБОУ «ООШ п.Пригородный») 

 

ПРИКАЗ 

 

           31 августа  2016  года.                                                    №  376 – ОД 

 

      Об утверждении плана работы  уполномоченного по защите прав участников 

образовательных  отношений  на 2016-2017 учебный год. 

 

     В соответствии с планом работы общеобразовательного учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  план  работы  уполномоченного по защите прав участников образова-

тельных  отношений  на 2016-2017 учебный год. (Приложение №1) 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

      

Директор                                                                                     В.А.Корсаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Размножено в 1  экземплярах:  

1 экз.- книга приказов,  

Исполнитель: С.В.Осипова 

Тел.(84555) 52-5-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  к приказу № 376-ОД от  31.08. 2016 года  « Об утверждении плана работы  

уполномоченного по защите прав участников образовательных отношений  на 2016-2017 учеб-

ный год» 

 

 

План работы 

уполномоченного по защите прав участников 

образовательных отношений 

на 2016 – 2017 учебный год. 

Цель: обеспечение гарантий защиты прав, свобод и законных интересов  участни-

ков образовательных отношений. 

 Задачи: 

-правовое просвещение участников образовательного процесса; 

-защита прав и законных интересов ребенка в общеобразовательном учреждении; 

-формирование правового пространства в образовательном учреждении; 

-формирование правовой культуры и правового сознания; 

-формирование личности, способной к социализации в условиях гражданского об-

щества; 

-совершенствование взаимоотношений участников образовательного процесса. 

-всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 

-оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в регулиро-

вании взаимоотношений в конфликтных ситуациях; 

-профилактика нарушений прав ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятие, 

форма работы 

Классы Сроки выпол-

нения 

Ответственные 

 

I раздел  « РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Выступления упол-

номоченного по за-

щите прав участников 

образовательных от-

ношений на роди-

тельских собраниях 

по темам: 

 

- «Ответственность 

родителей за ненад-

лежащее воспитание 

и обучение детей» 

(Ст. 5. 35 КоАП РФ).  

 

- «Роль семьи в про-

филактике правона-

рушений и преступ-

лений несовершенно-

летних». 

 

- «Жестокое обраще-

ние с детьми  в се-

мье» 

 

      

 

      

 

  

   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Осипова С.В. 

 

  

Индивидуальная ра-

бота с родителями, 

чьи дети состоят на 

ВШУ, на учёте в ПДН 

МВД России по Пет-

ровскому району 

 В течение 

года 

Осипова С.В., 

классные руководители. 

 

Индивидуальные кон-

сультации для роди-

телей. 

 В течение 

года 

Осипова С.В. 

Социологический 

опрос родителей о 

комфортности обра-

зовательной среды в 

школе. 

 Март Осипова С.В., классные 

руководители 1-9 клас-

сов. 

Консультации  участ-

ников образователь-

ного процесса  по 

правовому  воспита-

нию. 

 В течение 

года 

Осипова С.В. 

 



II раздел « РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ» 

 

Правовое просвеще-

ние и изучение пра-

вовых норм государ-

ства, законов и фор-

мирование у учащих-

ся ответственного от-

ношения к ним в рам-

ках преподавания 

предмета «Общество-

знание».  

6-9 В течение 

года 

Учителя истории, обще-

ствознания,  

Осипова С.В. 

Беседы «Наркотики – 

путь в никуда», «От-

ветственность за хра-

нение, приобретение 

наркотических ве-

ществ и курительных 

смесей». 

7-9 Октябрь, 

ноябрь 

Осипова С.В., классные 

руководители 

Беседы на тему: «От-

ветственность, насту-

пающая вследствие 

участия в  террори-

стических актах, за 

заведомо ложное со-

общение об акте тер-

роризма». 

6-9 

 

Декабрь Классные руководители,  

Осипова С.В. 

Беседы на тему: «От-

ветственность несо-

вершеннолетних за 

умышленные поджо-

ги». 

5-9 

 

Январь Осипова С.В., 

классные руководители. 

Беседа на тему: 

 « Правонарушение.  

Преступление. От-

ветственность» 

7-9. 

 

Февраль Осипова С.В. 

Цикл классных часов 

по правовой тематике 

(в течение года по 

плану классных руко-

водителей с учетом 

возрастных особенно-

стей учащихся). 

 

 

5-9. 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Классные руководители, 

Осипова С.В. 

Проведение школь-

ных мероприятий 

1-9 В течение 

учебного 

Осипова С.В., 

Классные руководители. 



 ( по общешкольному 

плану воспитательной 

работы, в рамках 

предметных недель, к 

знаменательным да-

там): 

- проведение недели 

«Толерантности»: 

1) подготовка  соци-

ально-значимых пла-

катов в режиме он-

лайн «Мы все такие 

разные…»; 

 

- проведение Недели 

правовых знаний: 

- правовой практикум 

«Подросток и закон»; 

- конкурс рисунков  

«Права человека гла-

зами ребёнка». 

- Турнир знатоков 

права. 

- Круглый стол для 

старшеклассников 

«Закон и порядок». 

года 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Создание буклетов 

для родителей «Вни-

мание! Наркомания!» 

9 класс Октябрь Осипова С.В. 

Проведение анкети-

рования среди под-

ростков по анти-

наркотической про-

блеме. 

7-9 

классы,  

 

В течение 

года 

Осипова С.В., классные 

руководители. 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Мы выби-

раем жизнь!» 

7-9 

классы. 

 

Ноябрь Осипова С.В., классные 

руководители. 

Индивидуальные кон-

сультации. 

 По мере 

необходи-

мости 

Осипова С.В. 

 

III раздел «РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ» 

 

Консультирование 

по возникающим 

вопросам. 

 

 По мере необ-

ходимости 

Осипова С.В. 



    Оказание мето-

дической помощи  

по подготовке клас-

сных часов и роди-

тельских собраний 

по правовой тема-

тике. 

 В течение го-

да 

Осипова С.В. 

Педагогический 

лекторий  «Правила 

взаимодействия 

учителя и ученика:  

способы разреше-

ния конфликтных 

ситуаций». 

 Ноябрь Осипова С.В. 

 

 

 

 



 


