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План работы
Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса в
муниципальном бюджетном образовательном учреждении
«Курагинская СОШ №1» на 2017- 2018 учебный год

№
п/п
I

Содержание работы
Сроки
(форма и цели)
1. Информирование учащихся и их родителей о наличии Сентябрь
Уполномоченного в школе и специфике его
-октябрь
деятельности.
2. Согласование работы с заместителем директора по ВР,
школьным психологом и социальным педагогом.
3. Декларация прав человека Конвенция о правах
ребѐнка (информация на стенде).

II

Содействие в оказании материальной помощи детям из
малообеспеченных и неблагополучных семей.

по мере
необходи
-мости

Администрация
школы, социальный
педагог

III

Контроль над организацией вне учебной деятельности
детей из многодетных, малообеспеченных и
неблагополучных семей

в течение
года

Завуч по УВР,
социальный педагог

IV

Разработка материалов к тематическим родительским
собраниям «Здоровый образ мысли – мой выбор»

в течение
года

Уполномоченный

V

в течение
года

Уполномоченный

VI

1. Правовое просвещение учителей и родителей.
2. Работа с родителями: проведение индивидуальных
консультаций по вопросам защиты прав
3. Индивидуальное консультирование обучающихся
по вопросам прав ребенка
Беседы «Правила школьной жизни»

Октябрьноябрь

Кл. руководители

VII

День толерантности.

16.11

VIII Непрерывное повышение квалификации
уполномоченного по правам и освоение новой
информации
IX
Проведение психологического занятия для начальной
школы и старшеклассников по теме: «Права человека».

Ответственные
Уполномоченный ,
кл. руководители

Уполномоченный ,
кл. руководители
в течение Уполномоченный
года
ноябрь

Уполномоченный

В
течении
года

Уполномоченный

ЯнварьФевраль

Уполномоченный по
правам ребѐнка

Ознакомление с изменениями в законодательстве в
области образования (выступление на МО классных
руководителей).

март

Кл.руководители
Уполномоченный

XIII Правовой час «От безответственности до преступления –
один шаг».

Март

Кл. руководители,
учителя

XIV Правовой час «Мои права и обязанности ученика».

Апрель

Кл. руководители,
учителя

Май

Администрация
школы,
уполномоченный

X

Разбор жалоб участников образовательного процесса,
беседы, консультирование.

XI
Выступление на педагогическом совете
XII

XV

1.Отчѐт о деятельности Уполномоченного.
2. Работа над перспективным планом деятельности
Уполномоченного на новый учебный год.

