
План работы Уполномоченного по правам ребенка 

МБОУ СОШ № 8 

на 2016-17 учебный год 

 

    

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка с сентября по июнь:  

 

1) Работа с персональными обращениями участников образовательного 

процесса; 

2) Контроль составления школьного расписания; 

3) Консультации по правовым и социальным вопросам; 

4) Контроль соблюдения норм СанПинов; 

5) Работа с обращениями, поступившими через «Почту доверия», 

электронную приемную, сайт школы. 

 

Сроки Мероприятие 

 

Ответственные 

Сентябрь -согласование плана работы с заместителем 

директора по ВР, школьным психологом 

-информирование о наличии омбудсмена на 

родительских собраниях; 

-проведение мониторинга количества 

учащихся 1-10кл., поставленных на льготное 

питание 

Уполномоченный 

  по правам 

ребенка, 

Октябрь  -знакомство с программами по  реабилитации 

и адаптации детей, состоящих на учете ОДН и 

ВШУ; 

 - участие в заседании СП; 

- оформление уголка по защите прав ребёнка. 

Уполномоченный 

  по правам 

ребенка, 

Ноябрь - проведение Дня Толерантности. Неделя 

права, день правовых знаний и толерантности 

- ролевая игра «Я -ребенок, я -человек» (по 

сказкам для уч-ся 1 - 5 кл.) 

- проведение мониторинга количества 

контрольных работ (в соответствии со 

специальным графиком) 

Уполномоченный 

  по правам 

ребенка, 

Декабрь - проведение мониторинга среди  учащихся 1-

10кл., поставленных на льготное питание 

- участие в заседании СП; 

Уполномоченный 

  по правам 

ребенка, 

Январь - социологический опрос родителей по 

реализации ФЗ "Об образовании", участие в 

круглом столе по правам участников 

Уполномоченный 

по правам ребенка 



образовательного процесса; 

-проведение Дня правовых знаний 

 

Февраль -мониторинг загруженности учащихся при 

выполнении домашних заданий в 1-4 классах; 

-профилактическая операция «Здоровый образ 

жизни». Проведение классных часов, 

выступления на родительских собраниях; 

-разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование  

Уполномоченный 

  по правам ребенка, 

  педагог-психолог 

 

Март -мониторинг загруженности учащихся при 

выполнении домашних заданий в 5-11 

классах; 

-праздник для учащихся начальной школы 

«Колокольчики добра»; 

-разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование  

Уполномоченный 

  по правам ребенка 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Апрель -мониторинг допустимой аудиторной нагрузки 

учащихся 1-11 классов; 

-весенняя неделя добра; 

-разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование  

Уполномоченный 

  по правам ребенка, 

педагог-психолог  

Май -отчёт о деятельности Уполномоченного на 

Управляющем совете школы; 

-работа над перспективным планом 

деятельности Уполномоченного на новый 

учебный год. 

Уполномоченный 

  по правам ребенка 

 

 

 


