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ПЛАН РАБОТЫ
Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса

МКОУ «Средняя школа с.Никольское-на-Черемшане»  на 2016 – 2017 учебный год.
Цель:

1. Регулирование правового образования, в области образования не нарушая права ребенка.
2. Соблюдать права, обязанности и ответственность участников правоотношений в области обучения и воспитания.
3. Способствовать формированию ответственности за свои дела и поступки, самодисциплины, правовой активной гражданской
позиции, нести личную ответственность за исполнение своих прав и обязанностей по отношению к семье, друзьям, обществу.

Сроки Тематика консультирование Класс С педагогическими
работниками

С родителями

Сентябрь1. Выбор помощников
уполномоченного

2. Кл.часы «Права ребенка в
школе и дома»

1-10
класс

1.Выявление и учёт обучающихся, требующих
повышенного педагогического внимания (группа
риска)
2.Помощь классному руководителю в
подготовке к кл.часу «Права ребенка в школе и
дома»
3.Совет профилактики

1.Знакомство с «Уставом школы»
2.Проведение опроса родителей
по реализации ФЗ «Об
образовании и комфортности
ребенка в школе»



Октябрь1. Кл.час

«История Дня Единения и
Согласия»

2. Обновление стенда «Уголок
правовой защиты»

3. Встреча с инспектором ОПДН

2-6
класс

9-11
класс

1. Обследование семей детей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации и имеющих риск
социального сиротства в целях защиты их прав.
2.Индивидуальная работа с преподавателями и
обслуживающим персоналом

3. Совет профилактики

1.Беседы: «Защита прав ребенка
от насилия в семье и школе»
2.Индивидуальная работа с

родителями

Ноябрь 1. Диагностическое
исследование по теме:

«Объем, количество
затрачиваемого времени на
выполнение домашнего задания»

5-10
класс

1.Помощь кл.рук в подготовке к кл.часу
«Конвенция о правах ребенка – основной
источник прав несовершеннолетних граждан»
2. Совет профилактики

1. Лекция: Влияние телевидения,
компьютерных игр на
возникновение депрессивных
состояний и зависимостей.
5, 8, 10 классы

Декабрь1. Кл.час «Добрые соседи»
сохранение межнационального
согласия.

1-5
класс

1. Индивидуальная работа с преподавателями и
обслуживающим персоналом.
2.Совет профилактики

1.Знакомство с Конституцией
«Ты и закон: кто защитит тебя»
5-8 класс

Январь 1.Анкетирование «Знание
государственной символики
России и Ульяновской области

1. Кл.часы «права ребенка в школе
и дома»

5-8
класс

1. Выявление и учёт обучающихся, требующих
повышенного педагогического внимания (группа
риска)
3.Совет профилактики

1.Родительский лекторий «Школа
для заботливых родителей»

2. Анкетирование
«Школьная жизнь глазами
родителей»1-10 класс



Февраль 1. Диагностика учащихся
уровня воспитанности, отношение
к жизненным ценностям.

2. Встреча с инспектором
ОПДН

4-5
класс

7-8
класс

1.Помощь кл.рук в подготовке к кл.часу
«Законы РФ»
2.Индивидуальная работа с преподавателями и
обслуживающем персоналом
3.Совет профилактики

1.Родительский лекторий «Школа
для заботливых родителей» по
теме: «Ребенок тоже человек» 5-7
класс
2.«Если в семье конфликт…..» -
индивидуальная беседа с
родителями.

Март 1. Кл.час «Профилактика
подросткового и детского
суицидального поведения»

2. Конкурс сочинений «Нет
подростковому суициду»

8-10
класс

1.Сплоченность классного коллектива.
2.Совет профилактики

Беседа с родителями
«Профилактика подросткового и
детского суицидального
поведения» 8-10 класс
2.Предпрофильное и профильное
обучение школьников.
Нарушаются ли права ребёнка в
выборе профессии.

Апрель 1. Анкетирование «Школьная
жизнь глазами учителей»

2. Опрос
«Удовлетворенность учащихся
образованием»

1-11
класс

1.Физиологичсекое взросление и его влияние на
поведение человека.
2.Совет профилактики

1.Круглый стол «Свободный
человек»
2.Родительская конференция:
«Нравственные уроки семьи –
нравственные законы жизни»

Май 1. Анкетирование «Школьная
жизнь глазами родителей»

2. Анкетирование «Школьная
жизнь глазами учеников»

1-11
класс

1.Индивидуальная работа с преподавателями и
обслуживающим персоналом
3.Совет профилактики

1.Родительский лекторий по теме:
«Родительский дом- начало
начал»
2.Индивидуальная работа с
родителями


