
                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Директор МОУ СОШ № 13г. Пугачева                                                                                                            

_______________/Устинова В.Н../ 

 

                                                        План работы 

Уполномоченного по защите прав  

участников образовательных  отношений  

МОУ СОШ №13г. Пугачева Саратовской области 

на 2016 – 2017 учебный год. 
 

Цель работы: 

1.  Реализация прав и свобод участников образовательных отношений. 

2.  Формирование навыков бесконфликтного поведения у участников  образовательных 

отношений. 

3.  Профилактика правонарушений среди обучающихся МОУ СОШ №13 г. Пугачева 

Саратовской области. 

 

Основные функции и задачи Уполномоченного по ЗПУОО: 

- содействие правовому просвещению участников образовательных отношений; 

- содействие восстановлению нарушенных прав участников образовательных отношений; 

- оказание  помощи законным представителям несовершеннолетних в регулировании 

взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных ситуациях; 

- обеспечение взаимодействия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

семей, педагогических работников и других  участников образовательных отношений по 

вопросам защиты их прав. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Класс Ответственный Отметка 

о выполне- 

нии 

1 Изучение и 

обновление в случае 

необходимости 

нормативно – правовой 

базы по защите прав 

человека 

в течении 

года  

 Уполномоченный по 

ЗПУОО 

Грунина Н.М. 

 

2 Обновление  на сайте 

школы странички 

Уполномоченного по 

защите прав 

участников  

образовательных 

отношений и 

размещение на ней 

информации о его 

деятельности 

 

ноябрь  

 Учитель 

информатики 

Тишакова В.И.. 

Уполномоченный по 

ЗПУОО 

Грунина Н.М. 

 

3 Создание журнала 

регистрации 

обращений, ведение 

сентябрь  Уполномоченный по 

ЗПУОО 

Грунина Н.М. 

 



журнала  

4 Работа с обращениями 

участников 

образовательного 

процесса  

в течение 

года 

 Уполномоченный по 

ЗПУОО 

Грунина Н.М. 

 

5 Обновление  

информационно - 

правового стенда  в 

школе для родителей и 

учащихся 

декабрь   Уполномоченный по 

ЗПУОО 

Грунина Н.М. 

 

6 Участие в семинарах, 

совещаниях института 

уполномоченных по 

защите прав 

участников 

образовательных 

отношений 

в течение 

года 

 Уполномоченный по 

ЗПУОО 

Грунина Н.М. 

 

7 Подготовка отчѐта о 

проделанной работе за 

2016/2017учебный  

год, размещение его на 

сайте школы. 

 

май 

 Уполномоченный по 

ЗПУОО 

Грунина Н.М. 

 

8 Составление плана 

работы на новый 

учебный год 

июнь  Уполномоченный по 

ЗПУОО 

Грунина Н.М. 

 

Работа с обучающимися 

9 Тематические 

классные  часы  на 

тему:  

«Правила школьной 

жизни» 

 

 

в течение 

года 

 

 

1-11 

классы 

 

Уполномоченный по 

ЗПУОО, классные 

руководители 

 

10 День правовых знаний  

(проведение ряда 

мероприятий 

соответственно плану) 

ноябрь 

 

1-11 

классы 

 

Уполномоченный по 

ЗПУОО 

Грунина Н.М. 

 

11 Круглый стол «PRO 

здоровый образ 

жизни"с привлечением 

специалистов органов 

и систем 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

2 неделя 

ноября 

9-11 

классы 

Заместитель 

директора по ВР 

Сахнова С.А, врач – 

психиатр, нарколог, 

Уполномоченный по 

ЗПУОО 

Грунина Н.М. 

 

12 Профилактика 

негативных явлений. 

Часы общения  по 

профилактике 

табакокурения, 

алкоголизма, по 

Сентябрь – 

май 

1-11 

классы 

Уполномоченный по 

ЗПУОО  

Грунина Н.М.,  

классные 

руководители 1-11 

классов 

 



правилам дорожного 

движения, поведения в 

общественных местах, 

на водоемах 

13 Международный  день  

защиты  детей. 

май 1-11 

классы 

Заместитель 

директора по ВР 

Сахнова С.А, 

Уполномоченный по 

ЗПУОО 

Грунина Н.М., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Работа с родителями 

14 Общешкольное 

родительское собрание 

с привлечением 

специалистов органов 

и систем 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

освещение в рамках 

собрания вопроса 

ответственности 

родителей за 

воспитание детей, 

профилактика 

жестокого обращения 

и нарушения прав 

детей в семье 

по запросу  1-11 

классы 

Уполномоченный по 

ЗПУОО  

Грунина Н.М., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 

15 Выступления на 

родительских 

собраниях при 

наличии запросов 

«Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательных 

отношений  в школе 

(информирование 

родителей о наличии 

Уполномоченного в 

школе и специфике его 

деятельности.) 

Сентябрь – 

май  

1-11  

классы 

Уполномоченный по 

ЗПУОО 

Грунина Н.М., 

классные 

руководители 

 

16 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

прав ребенка, прав 

родителей и их 

нарушению 

в течение 

года 

Участни

ки 

образова

тельных

отноще 

ний 

Уполномоченный по 

ЗПУОО 

Грунина Н.М. 

 



Работа с педагогами 

17 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросам 

их прав, работа с 

обращениями 

в течение 

года 
 Уполномоченный по 

ЗПУОО 

Грунина Н.М. 

 

 

 Уполномоченный по ЗПУОО МОУ СОШ №13 г. Пугачева __________/Грунина Н.М./ 


