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План работы 

уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса 

по МОАУ СОШ №10 г. Рыбинска Ярославской области  

Спиридоновой Татьяны Владимировны 

на 2016-2017 учебный год 

 
Основные направления деятельности уполномоченного по правам в школе: 
1. Совершенствовать систему правового и психологического сопровождения образовательного 

процесса. 

2. Активизировать деятельность ученического и родительского сообщества. 

3. Продолжить просветительскую деятельность среди всех участников образовательного процесса. 

 

Месяц Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 1) Ознакомление участников образовательного 

процесса с правилами школьной жизни. 

Классный час «Законы, нормы и правила 

школьной жизни»  (1 – 11 классы) 

2) Работа с обращениями участников 

образовательного процесса 

3) Изучение нормативно – правовой базы по 

защите прав человека 

4) Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам прав ребенка, прав родителей и их 

нарушению 

1. Уполномоченный 

Спиридонова Т.В. 

2. Классные 

руководители 

Октябрь 1) Разработка материалов к  родительскому 

собранию по правилам школьной жизни; 

2) Ознакомление обучающихся, их родителей, 

учителей с изменениями в законодательстве в 

области образования (классные часы, 

родительские собрания, педсовет) 

3) Работа с обращениями участников 

образовательного процесса 

4) Информационные минутки в классах  на тему 

«Школьный омбудсмен» 

5) Изучение нормативно – правовой базы по 

защите прав человека 

6) Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам прав ребенка, прав родителей и их 

нарушению 

1. Уполномоченный 

Спиридонова Т.В. 

2. Классные 

руководители 

3. Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Сальникова С.В. 

Ноябрь 1) Мониторинг загруженности учащихся при 

выполнении домашних заданий в 5, 9, 11 

классах. 

2) Работа с обращениями участников 

образовательного процесса 

3) Изучение нормативно – правовой базы по 

защите прав человека 

4) Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам прав ребенка, прав родителей и их 

1. Уполномоченный 

Спиридонова Т.В. 

2. Классные 

руководители 

3. Администрация 

школы 



нарушению 

 

Декабрь 1) Работа с обращениями участников 

образовательного процесса 

2) Классный час «Имею право знать»  

3) Изучение нормативно – правовой базы по 

защите прав человека 

4) Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам прав ребенка, прав родителей и их 

нарушению 

1. Уполномоченный 

Спиридонова Т.В. 

2. Классные 

руководители 

 

Январь 1) Работа с обращениями участников 

образовательного процесса  

2) Изучение нормативно – правовой базы по 

защите прав человека 

3) Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам прав ребенка, прав родителей и их 

нарушению 

Уполномоченный 

Спиридонова Т.В. 

Февраль 1) Классный час «Справедливость и равенство – 

принципы терпимости» 

2) Работа с обращениями участников 

образовательного процесса 

3) Изучение нормативно – правовой базы по 

защите прав человека 

4) Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам прав ребенка, прав родителей и их 

нарушению 

Уполномоченный 

Спиридонова Т.В. 

Март 1) Классный час «Воспитание толерантности» 

2) Работа с обращениями участников 

образовательного процесса 

3) Викторина «Мы за здоровый образ жизни»  

4) Изучение нормативно – правовой базы по 

защите прав человека 

5) Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам прав ребенка, прав родителей и их 

нарушению 

1) Уполномоченный 

Спиридонова Т.В. 

2) Классные 

руководители 

Апрель 1) Отчѐт о деятельности Уполномоченного на 

Совете школы  

2) Работа с обращениями участников 

образовательного процесса 

3) Изучение нормативно – правовой базы по 

защите прав человека 

4) Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам прав ребенка, прав родителей и их 

нарушению 

Уполномоченный 

Спиридонова Т.В. 

Май 1) Работа над перспективным планом 

деятельности Уполномоченного на новый 

учебный год 

2) Работа с обращениями участников 

образовательного процесса 

3) Изучение нормативно – правовой базы по 

защите прав человека 

4) Индивидуальное консультирование родителей 

Уполномоченный 

Спиридонова Т.В. 



по вопросам прав ребенка, прав родителей и их 

нарушению 

 

Перспективные направления деятельности Уполномоченного по  защите прав участников 

 образовательного процесса в школе: 

1) Работа с обращениями участников образовательного процесса; 

2) Консультации по правовым и социальным вопросам; 

3) Работа с поступившими обращениями. 

 

 

Уполномоченный  

по защите прав участников  

образовательного процесса _______________________ Т.В. Спиридонова  

 


