ПЛАН РАБОТЫ
Уполномоченного
по защите прав участников образовательного процесса
на 2017-2018 уч.год
Цель работы:
- обеспечение каждому участнику образовательного процесса защиту его
прав и уважение личности.
Задачи:
1. Повышение уровня правовой грамотности обучающихся, педагогов и
родителей.
2. Взаимодействие образовательного учреждения с семьей.
3. Создание условий для активного участия детей в решении вопросов по
расширению и укреплению спектра правового пространства в школе.
Продолжить работу школьного объединения «Знак ПЛЮС»
4. Взаимодействие ср школьными уполномоченными по правам ребёнка
других школ района.
6. Развитие института ШУПР

Направления работы школьного омбудсмена:
1. Работа с локальными нормативными актами.
2. Контроль за соблюдением конституционных прав несовершеннолетних
на получение основного общего образования.
3. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
уровня правовых знаний всех участников образовательного процесса.
4. Сотрудничество с правозащитными организациями.
5. Информационно-аналитическая деятельность
6. Участие в работе Школьного совета с целью активизации деятельности
органов ученического соуправления.
7. Совершенствование работы по профилактике вредных привычек среди
подростков (совместно с социально-психологической службой школы).
8. Правовая и психологическая поддержка работников школы,
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План работы
на 2017 – 2018 учебный год
сроки
сентябрь

Мероприятия, тема
Акция «Время доверять»
О работе детского телефона Доверия

октябрь

Мониторинг соблюдения санитарно гигиенических требований к организации
учебного процесса

ноябрь

Проведение тематических классных часов в 5-х классах: «Знакомство с
Правилами школьной жизни»
Неделя прав ребенка:
Презентация «Конвенция ООН о правах ребенка», посвященная Всемирному
Дню защиты детей.
Выставка книг в школьной библиотеке «Твои права!»

декабрь
январь

Единый классный час (по параллелям) по теме: «Конституция РФ – основной
закон государства».
Неделя права: «Школа-территория свободная от насилия в отношении детей»
(статья на сайте, стенд)

февраль

Неделя безопасного Интернета.

март

Мониторинг соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации
учебного процесса.
Круглый стол: встреча Уполномоченного по правам с родительским
сообществом: «Предупреждение насилия в семье в отношении детей».
Отчет Уполномоченного по правам за 2014-2015 учебный год на Учредительном
совете школы, на педагогическом совете школы и на школьном сайте.

апрель
май

Уполномоченный по защите
прав участников образовательного
процесса МБОУ ТСОШ №1
им. А.А. Мезенцева
Е.А. Бакланова
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