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План работы
Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса
на 2017-2018 учебный год
№

Мероприятия

Сроки

1

Согласование с заместителем директора
по ВР и утверждение директором школы
Плана работы на 2017 – 2018 учебный год.
Информирование учащихся и их родителей
о наличии Уполномоченного в школе и
специфике его деятельности.
Создание журнала регистрации обращений
и ведение журнала обращений.
Рассмотрение жалоб участников
образовательной деятельности, беседы,
консультирование.
Организация работы по изучению
правовых документов с учащимися и
родителями
Правовое просвещение учащихся и
родителей на классных часах и собраниях в
форме викторины, игры и т.п.
Профилактика правонарушений:
участие в заседаниях Совета по
профилактике;
организация и проведение бесед с детьми
«группы риска»;
организация и проведение бесед с
родителями с целью оказания помощи в
работе с детьми.

Август

2

3

4

5

Подготовка методических материалов
(памяток, буклетов) для классных
руководителей к проведению классных
часов на различные темы, например :
1. «Я – ребенок: мои права и обязанности»
2. «Конвенция ООН по правам ребенка»

Сентябрь
Сентябрь
По мере обращений
Сентябрь
В течение года
Ежемесячно

В течение года

Октябрь
Ноябрь

3. «Права ребенка в сфере трудовых
отношений»
4. «Права ребенка в сфере семейных
отношений»
5. « Права ребенка в области образования»
6. «Как не стать жертвой насилия»
6

7

9

10

11

12

13

Анализ еженедельных отчетов классных
руководителей о пропусках обучающихся
и выявлению детей с признаками насилия
Работа с родителями: подготовка
методических материалов (памяток,
буклетов, выступлений) для классных
руководителей к проведению собраний на
различные темы, например : «Права
человека»;
«Права ребенка в сфере имущественных
отношений»;
« Жилищные права ребенка»;
Ответственность несовершеннолетних за
правонарушения».
Анкетирование обучающихся и родителей
с целью исследования проблемы жестокого
обращения с детьми
Работа с педагогическим коллективом:
проведение бесед по правам, обязанностям
работников образовательного учреждения
Обновление стенда «Уполномоченного по
защите прав участников образовательного
процесса»
Обновление сайта «Уполномоченного по
защите прав участников образовательного
процесса»
Анализ деятельности Уполномоченного по
правам ребенка за 2017 – 2018 учебный
год

Декабрь
Январь
Февраль
Март
В течение года
еженедельно
В течение года ( в
соответствии с планами
проведения собраний
классных руководителей)

Октябрь
Апрель
Декабрь
сентябрь

сентябрь
Май

