
 

 



 

- обращаться к Уполномоченному по правам ребенка по городу Ужуру при недостижении 

соглашения или получения отказа одной из сторон конфликта о принятии его рекомендации; 

- направлять свои предложения и оценки по результатам изучения и обобщения информации 

о нарушении прав, свобод и законных интересов ребенка муниципальному органу, 

осуществляющему управление в сфере образования, Совету и администрации школы, 

Уполномоченному по правам ребенка по городу Ужуру; 

-  выступать с устным докладом на заседаниях Управляющего совета школы в случае 

систематических нарушений прав детей или унижения их достоинства. 

Основные направления работы: 

- работа с обращениями и жалобами участников образовательного процесса; 

-  правовое просвещение: 

- мероприятия; 

- работа со СМИ; 

 - работа с учащимися; 

 - работа с родителями; 

 - работа с педагогическим коллективом; 

- межведомственное взаимодействие: 

 - межведомственные мероприятия; 

 - областные и муниципальные мероприятия; 

-  работа с общественными организациями: 

- совместные мероприятия с детскими    общественными организациями; 

 - работа с благотворительными фондами и иными организациями. 

 

Организационные мероприятия 

 

Содержание работы Цель Ответственный 

1.Утверждение регламента 

деятельности уполномоченного 

по защите прав участников 

образовательного процесса,  

обновление нормативно-

правовых документов 

Нормативно-правовое 

обеспечение  деятельности, 

регламентация работы 

 

 

Администрация 

Уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательного 

процесса  

2.Выборы совета  

уполномоченного по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

 

 

Обеспечение взаимодействия 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

семей, педагогических 

работников и других 

 участников образовательного 

процесса по вопросам защиты 

их прав 

Уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательного 

процесса  

 

3.Общешкольные родительские 

собрания 

Информационная поддержка  

проводимой работы по 

правовому  просвещению  

Классные руководители 

4. Участие в деятельности 

общественных структур школы 

Обеспечение взаимодействия Уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательного 

процесса  

 

 

Информационная и просветительская деятельность 

 



Содержание работы Цель Сроки 

проведения 

Класс Ответственный 

1.Обновление правового 

стенда.  

Работа с сайтом 

Информационная 

поддержка  

проводимой работы 

по правовому  

просвещению  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченны

й по защите прав 

участников 

образовательног

о процесса  

 

2.Тематические 

классные  часы  на тему: 

«Правила школьной 

жизни» 

Информационная 

поддержка  

проводимой работы 

по правовому  

просвещению  

В течение 

года   

 

1-8классы 

 

 

Классные 

руководители 

3.Информационные 

минутки в классах  на 

тему «Школьный 

омбудсмен» 

Информирование  В течение 

года   

1-8 классы 

 

Классные 

руководители  

4.Правовое просвещение 

учителей и родителей 

Просвещение Октябрь  Уполномоченны

й по защите прав 

участников 

образовательног

о процесса  

 6. Отчет о своей 

деятельности с 

выводами и 

рекомендациями. 

Выполнение 

регламента работы, 

отчет о работе 

Январь 

Июнь 

 Уполномоченны

й по защите прав 

участников 

образовательног

о процесса  

 

 

 

 

Деятельность по защите и обеспечению прав участников образовательного процесса 
 

   Содержание работы                Цель   Сроки 

 проведения 

Класс  Ответственный 

1.Деятельность в рамках 

регламента работы 

Обеспечение 

гарантий защиты 

прав, свобод и 

законных 

интересов 

участников 

образовательного 

процесса  

В течение 

года   

1-8 классы Уполномоченны

й по защите прав 

участников 

образовательног

о процесса  

 

2.Индивидуальные 

консультации 

В течение 

года  

1-8 классы 

3.Разрешение 

конфликтных ситуаций, 

ведение переговоров 

В течение 

года  

1-8 классы 

 

 

 

 

 

Аналитическая деятельность 
 

   Содержание работы                Цель   Сроки 

 проведения  

Параллель                       

   класса 

Ответственный 



 1.Проведение опроса 

родителей по реализации 

ФЗ «Об образовании» и 

комфортности ребенка 

Анализ  

комфортности 

образовательного 

процесса, 

соблюдения прав. 

Выявление 

нарушений 

Февраль  1-8 классы Уполномоченны

й по защите прав 

участников 

образовательног

о процесса  

 

2.Проведение опроса 

учащихся в аспекте прав 

человека 

 

Анализ  

комфортности 

образовательного 

процесса, 

соблюдения прав. 

Выявление 

нарушений 

Март 1-8 классы 

3.Мониторинг 

загруженности учащихся 

по выполнению 

домашнего задания 

Анализ  

комфортности 

образовательного 

процесса  

соблюдения прав, 

выявление 

нарушений 

Апрель  1-8 классы 

4.Анализ уровня 

информирования  

представителей 

образовательного 

процесса  

Аналитическая 

деятельность.  

Контроль за 

соблюдением 

гарантий прав 

ребенка  

В течение 

года  

 

 

Повышение квалификации 
 

   Содержание работы                Цель   Сроки 

 проведения 

Параллель                       

   класса 

Ответственный 

 1. Обучение на курсах 

повышения 

квалификации 

Повышение уровня 

компетентности 

По графику  Уполномоченны

й по защите прав 

участников 

образовательног

о процесса 
2.Участие в районных 

семинарах  

 

Повышение уровня 

компетентности 

Получение 

информации 

Согласование 

действий, обмен 

опытом в решении 

проблем 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

3.Участие в районных и 

городских мероприятиях 

по правам человека 

 

 

 

Повышение уровня 

компетентности 

Получение 

информации 

Обмен опытом в 

решении проблем 

В течение 

года 

1-8 классы 

4.Участие в 

методических 

воспитательных  

Аналитическая 

деятельность  

Организация 

В течение 

года  

 



мероприятиях  школы взаимодействия 

 


