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ПЛАН РАБОТЫ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Деятельность уполномоченного по правам ребенка направлена на защиту
прав и законных интересов ребенка, всемерное содействие восстановлению
нарушенных прав детей в рамках действующего законодательства.
В своей деятельности школьный уполномоченный руководствуется
Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным
законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24 июля 1998г. №124-ФЗ, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами
международного права, защищающими права и интересы ребенка, Уставом
образовательного учреждения и Положением об уполномоченном по правам
ребенка.
Задачи :
- содействие правовому просвещению участников образовательного
процесса;
- содействие восстановлению нарушенных прав участников образовательного
процесса;
- оказание помощи законным представителям несовершеннолетних в
регулировании взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных
ситуациях;
- обеспечение взаимодействия обучающихся, их родителей (законных
представителей), семей, педагогических работников и других участников
образовательного процесса по вопросам защиты их прав.
- формирование устойчивых знаний прав, обязанностей и ответственности у
несовершеннолетних.
Календарь правовых дат
1 июня— Международный день защиты детей.
4 июня — Международный день детей – жертв агрессии.

20 ноября — Всемирный день прав ребенка
24 ноября - День матери
3 декабря — Международный день инвалидов
10 декабря — День прав человека.
12 декабря — День конституции Российской Федерации
График приема родителей Уполномоченным по защите прав участников
образовательного процесса (кабинет ОВР):
Понедельник с 14.00-16.00
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№

Мероприятия

п/п
1. Организационно-методические мероприятия
Изучение нормативно – правовой базы по защите
1.
прав человека
Утверждение плана работы Уполномоченного по
2
защите прав участников образовательного процесса.
3
Разработка анкет для родителей
4
Ведение журнала регистрации обращений
Непрерывное самообразование Уполномоченного по
5
правам и изучение новой информации.
Приём родителей и сотрудников по вопросам защиты
6
прав детей и решения конфликтных ситуаций.
Отчет о деятельности Уполномоченного за
прошедший год.
7.
Работа над перспективным планом деятельности
Уполномоченного на новый учебный год.
2. Работа с воспитанниками
Проведение общешкольного собрания с
приглашением инспектора по делам

Сроки

август 2016 г.
август 2016 г.
август 2016 г.
постоянно
постоянно
ежемесячно

май 2017г.

сентябрь 2016г.

несовершеннолетних
Организация встреч с инспектором ОГИБДД, с целью
2
проведения бесед на правовую тематику
Занятия по правам ребенка «Я имею право….?»,
3
«Правила поведения»
4.
Конкурс рисунков: «Моя семья»
3. Работа с родителями
Выступление на родительских собраниях: «Кто такой
Уполномоченный по защите прав участников
образовательного процесса?» (информирование
1
родителей о работе Уполномоченного. Презентация
«Обязанности родителей в отношении своих
несовершеннолетних детей»
Индивидуальное консультирование родителей по
2
вопросам прав ребенка, работа с обращениями
Памятки для родителей: «Семь правил для
3
взрослых». «Типы родительской любви». «Пять
рецептов избавления от гнева».
Индивидуальные и групповые консультации по
4.
запросам.
4. Работа с педагогами
Индивидуальное консультирование педагогов по
1.
вопросам их прав, работа с обращениями.
Консультации для учителей:
1

2.

Правила поведения в кризисной ситуации

Составила : __________ Жиляева Е.Ю

январь 2017 г.
ноябрь 2016 г,
апрель 2017 г.
май 2017 г.

октябрь 2016 г.

в течение
учебного года
по мере
необходимости
в течение
учебного года
в течение года

