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Цель : обеспечить ребенку полное и гармоничное развитие, уважая его достоинство. 

Основные  задачи  Уполномоченного: 

 содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 

 Оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в регулировании  

        взаимоотношений в конфликтных ситуациях, формирование у детей навыков самостоятельной жизни; 

 содействие взаимодействию семей, учителей и детей по вопросам защиты прав ребенка; 

 содействие правовому просвещению участников образовательного процесса; 

 обеспечение гарантий защиты прав и законных интересов ребенка.                                                            

 совершенствование взаимоотношений участников образовательного процесса.  

 профилактика нарушений прав ребенка;  

 

Основные направления деятельности уполномоченного по правам в школе:  

1. Совершенствовать систему правового и педагогического сопровождения образовательного процесса в школе.  

2. Активизировать деятельность ученического и родительского сообщества.  

3. Продолжить просветительскую деятельность среди всех участников образовательного процесса. 

4.работа с обращениями и жалобами участников образовательного процесса; 

 

Порядок рассмотрения Уполномоченным жалоб (обращений) 
Уполномоченный  рассматривает только жалобы участников образовательного процесса (обучающихся, учителей, родителей 

обучающихся), касающихся нарушения их прав и свобод и связанных с осуществлением образовательного процесса. 

 Деятельность Уполномоченного осуществляется на общественных началах. Уполномоченный не подменяет собой        

специализированные   службы       организации и общества, занимающиеся охраной детей, а вмешивается лишь в тех случаях, 

когда предпринятые меры оказались  безуспешными или применялись ненадлежащим образом. 

 

                                      



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

на 2019-2020гг. 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь   1) Ознакомление участников образовательного процесса с правилами школьной жизни : 

- проведение бесед в 5-9 классах на темы «Правила поведения в школе», «Устав школы»;  

2) Разбор обращений и жалоб участников образовательного процесса, беседы, консультации 

Октябрь 1.Анкетирование учащихся 5-9кл родителей, педагогов по теме «Исследование проблем, связанных 

с жестоким обращением с детьми в семье. День Толерантности. 

2. Анкетирование учащихся 1-4 классов  и их  родителей с целью исследования проблем, связанных 

с жестоким обращением с детьми в семье, школе. Справка по итогам анкетирования. 

 3) Разбор обращений и жалоб частников образовательного процесса, беседы, консультации  

 

Ноябрь 1) Проведение бесед «Декларация прав человека»; 

2) Беседы с опекаемыми лицами о взаимоотношениях с опекунами. 

3) Разбор обращений и жалоб участников образовательного процесса, беседы, консультации. 



 Декабрь 1. Проведение профилактических бесед с обучающимися основного звена «От 

безответственности до преступления – один шаг». 

2. Мониторинг комфортности пребывания ребёнка в школе 

3.    Разбор обращений и жалоб участников образовательного процесса, беседы, консультации 

Январь 1. Оформление информационного стенда  «Детство под защитой» 

2. проведение мониторинга среди  учащихся 1-9 кл., поставленных на льготное питание 

3. Разбор обращений и жалоб участников образовательного процесса, беседы, консультации 

 

Февраль 1) Обновление информации на странице школьного стенда 

2) Привлечение учащихся к проектной деятельности по правовой тематике. 

3) Разбор обращений и жалоб участников образовательного процесса, беседы, консультации 

Март 1).Проведение бесед по теме  «Как не стать жертвой насилия». 

  2)обновление информации на странице сайта школы. 

  3) Разбор обращений и жалоб участников образовательного процесса, беседы, консультации 

Апрель 1) Разбор обращений и жалоб участников образовательного процесса, беседы, консультации 

2) мониторинг загруженности учащихся при выполнении домашних заданий в 5-9 классах; 

3) Проведение профилактических бесед об ответственности родителей за воспитание детей: 

«Права и обязанности семьи». 

 

Май 1) Летний отдых учащихся 

2) отчёт о деятельности Уполномоченного,  работа над  планом деятельности на новый учебный 

год. 

3) Разбор обращений и жалоб участников образовательного процесса, беседы, консультации 



Деятельность Уполномоченного по правам в течение года: 

1) Работа с персональными обращениями участников образовательного процесса; 

2) Консультации по правовым и социальным вопросам; 

3) Правовое просвещение 

  4)участие в заседании СП; 

Уполномоченный по правам ребёнка руководствуется:  

*Законодательные акты, определяющие деятельность школьного омбудсмена 

1. Конвенция ООН о правах ребёнка 

2. Конституция РФ 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» 

4. Федеральный закон «Об образовании» 

5. Семейный кодекс РФ 

6. Трудовой кодекс РФ 

7. Закон «Об общем образовании города Волгограда» 

 

*Локальные акты  

1. Устав школы 

2. Положение «Об уполномоченном по правам участников образовательного процесса». 

3. Правила школьной жизни 

4. Решения Совета школы 

В течение года уполномоченный осуществляет: 

1. Оказание методической помощи  по подготовке классных часов  по правовой тематике педагогическому коллективу. 



2. Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, консультирование. 

3. Оформление информационного стенда «Уполномоченный по правам участников образовательного процесса» и обновление 

информации на странице сайта школы. 

4. Участие в профилактических акциях. 

5. Правовое просвещение учащихся, родителей, педагогов. 

 

  
 

 

 

  


