
 

 

 

 

 

 

 

План работы 
Уполномоченного по защите прав 

участников образовательных отношений 

В МБОУ Семибалковской СОШ  Азовского района  

на 2021-2022 учебный год 
 

Основные направления деятельности уполномоченного   по правам в 

школе. 

 1. Совершенствовать систему правового и психологического    сопровождения 

образовательного процесса в школе.  

2. Активизировать деятельность ученического и родительского  сообщества. 

3. Продолжить просветительскую деятельность среди всех участников 

образовательного процесса. 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь   1) Ознакомление участников образовательного процесса с правилами 

школьной жизни: 

- обновление  стенда – 2этаж; 

- проведение классных часов в 1-х, 5-х и в 10 классах;  

2) Обновление  на сайте школы  «Странички Уполномоченного»; 

3) Согласование работы с заместителем директора по ВР. 

4)Участие в муниципальном конкурсе «Лучший уполномоченный», «Я-

помощник  Уполномоченного, а это значит…»  

Октябрь 1) Разработка материалов к тематическому родительскому собранию по 

правилам школьной жизни; 

2) Мониторинг статической нагрузки на учащихся 1-4 классов; 

3) Мониторинг допустимой аудиторной нагрузки учащихся 1-11 классов. 

Ноябрь 1) 16.11.- День толерантности.  

2) Декларация прав человека (информация на стенде); 

3) Социальный опрос родителей о качестве преподавания к школе; 

4) Пресс – конференция «Откровенный разговор» с директором школы  

5) Конвенция о правах ребёнка (информация на стенде) 

 

Декабрь  

1) Мониторинг загруженности учащихся при выполнении домашних заданий 

в 5-11 классах (информация на стенде) 

2) - НЕДЕЛЯ ПРАВА (информация на стенде) 

3)Участие в муниципальном конкурсе «Права человека глазами ребёнка» 

4) - классный час, посвящённый принятию Конституции; 

5)КВН «Путешествие в право» для 9-10 классов. 

 



Январь 1) Ответственность ребёнка в соответствии с российским законодательством 

(информация на стенде); 

2) Выступление перед педагогическим сообществом о результатах работы. 

Февраль 1)  Правила поведения в кризисной ситуации (информация на стенде); 

2) Разработка материалов к  тематическому родительскому собранию 

«Ответственность родителей в российском законодательстве». 

Март 1) Мониторинг загруженности учащихся при выполнении домашних заданий 

5-11 классов; 

2) Мониторинг допустимой аудиторной нагрузки учащихся 1-11 классов; 

3) Работа над дополнениями и изменениями в Правилах школьной жизни.  

Апрель 1) Отчёт о деятельности Уполномоченного на Совете школы (сайт школы); 

2) Круглый стол (родительское, учительское и ученическое сообщества); 

  

Май 1) Работа над перспективным планом деятельности Уполномоченного на 

новый учебный год. 

 Деятельность Уполномоченного по правам ребёнка с сентября 

по май: 

 1) Работа с персональными обращениями участников образовательного 
процесса; 

2) Контроль составления детского и учительского расписания; 

3) Консультации по правовым и социальным вопросам; 

4) Контроль соблюдения норм СанПин; 

5) Работа с обращениями, поступившими через «Ящик доверия»; 

6) Контроль соблюдения графика контрольных работ.  

 

Уполномоченный по защите прав 

участников образовательного процесса          Гринева М.Г. 

 
 
 


