
 

 

 

План работы  

Уполномоченного по правам ребёнка МБОУ Обливской СОШ № 1 Щепелевой Н.П.  

на 2012-2013 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;  

• становление школы как института получения опыта демократического поведения и 

взаимодействия. 

 

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.  

 

Выступления на совещаниях при директоре, педагогических советах, родительских собраниях,  

классных коллективах, индивидуальные встречи и беседы по правовым вопросам, оформление 

стенда, заполнение страницы на школьном сайте – в течении учебного года. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Класс Ответственный 

Методическая работа 

1. Изучение нормативно – правовой базы по 

защите прав человека 

в течение 

учебного года 

 Щепелева Н.П. 

2. Утверждение регламента работы 

Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса 

до 30.09.12  Щепелева Н.П. 

3. Создание на сайте школы странички 

Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса и размещение на 

ней информации о его деятельности, 

регламенте работы 

Работа с сайтом 

до 10.09.12 

 

 

 

      

        в течение 

учебного года 

 Щепелева Н.П. 

4. Создание журнала регистрации обращений 

Ведение журнала обращений 

до 30.09.12 

в течение 

учебного года  

 Щепелева Н.П. 

5. Оформление информационно - правового 

стенда в школе для родителей и учащихся 

        в течение  

учебного года 

 Щепелева Н.П. 

6. Создание буклетов с адресной помощью для 

родителей, учащихся, педагогов школы 

в течение  

учебного года 

 Щепелева Н.П. 

7. Непрерывное самообразование 

Уполномоченного 

в течение 

учебного года 

 Щепелева Н.П. 

8. Участие в семинарах, совещаниях 

уполномоченных по защите прав участников 

образовательного процесса 

в течение 

учебного года 

 Щепелева Н.П. 



9. Подготовка отчёта о проделанной работе за 

2012-2013 учебный год, размещение его на 

сайте школы 

май  Щепелева Н.П. 

10. Составление плана работы на новый учебный 

год 

август  Щепелева Н.П. 

Работа с учащимися 

1. Тематические классные часы «Правила 

школьной жизни» 

сентябрь 5-11 

класс 

Щепелева 

Н.П., классные 

руководители 

2. Беседа «Ваш правовой статус: права, 

обязанности и ответственность от рождения 

до достижения совершеннолетия» 

в течение  

учебного года 

5-11 

класс 

Щепелева 

Н.П., классные 

руководители 

3. Индивидуальное консультирование 

обучающихся по вопросам прав ребенка и их 

нарушений, работа с обращениями 

в течение  

учебного года 

5-11 

класс 

Щепелева Н.П. 

4. Организация встреч с инспектором ПДН с 

целью проведения лекций и бесед на 

правовую тематику 

в течение  

учебного года 

5-11 

класс 

Щепелева Н.П. 

5. Международный день толерантности ноябрь 5-11 

класс 

Щепелева 

Н.П., классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. Выступление на родительском собрании: 

«Кто такой Уполномоченный по защите прав 

участников образовательного процесса?» 

(информирование родителей о наличии 

Уполномоченного в школе и специфике его 

деятельности) 

декабрь 5-11 

класс 

Щепелева 

Н.П., классные 

руководители 

2. Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам прав ребенка, прав 

родителей и их нарушений, работа с 

обращениями 

в течение  

учебного года 

5-11 

класс 

Щепелева Н.П. 

3. Выступление на общешкольном 

родительском собрании  

а) «О правах участников 

общеобразовательного процесса» 

б) «Обязанности родителей в отношении 

своих несовершеннолетних детей» 

март 5-11 

класс 

Щепелева Н.П. 

4. Индивидуальная работа с родителями, чьи 

дети состоят на ВШУ, на учете в КДН и ЗП, в 

ПДН 

 

в течение 

учебного года 

5-11 

класс 

Щепелева Н.П. 

5. Содействовать в регулировании 

взаимоотношений родителей с детьми в 

конфликтных ситуациях 

в течение  

учебного года 

5-11 

класс 

Щепелева Н.П. 

Работа с педагогами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Индивидуальное консультирование педагогов 

по вопросам их прав, работа с обращениями  

в течение  

учебного года 
 Щепелева Н.П. 

2. Семинар с педагогами по проблемам 

жестокого обращения с детьми со стороны 

взрослых  

январь Кл. рук 

5-11 

класс 

Щепелева Н.П. 

3. Выступление на педсовете «Права участников 

общеобразовательного процесса» 

февраль Кл. рук 

5-11 

класс 

Щепелева Н.П. 


