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Цель деятельности уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса: 

Обеспечение гарантий защиты прав, свобод и законных интересов 

участников образовательного процесса в образовательном учреждении, а 

также восстановление их нарушенных прав. 

Задачи: 

-развитие деятельности по защите прав участников образовательного 

процесса и предупреждению (профилактике) их нарушения;  

 - активизация просветительской деятельности; 

 -повышение уровня самообразования уполномоченного с целью развития 

уровня компетентности в решении конфликтных ситуаций, предоставляемых 

советов и рекомендаций; 

- содействие формированию личности, способной к социализации в условиях 

гражданского общества; 

- совершенствование взаимоотношений участников образовательного 

процесса. 

Содержание: 

1. Организационная деятельность. 

2. Информационная и просветительская деятельность. 

3. Деятельность по защите прав участников образовательного процесса. 

4. Повышение квалификации. 

 

 

 

 



Организационная деятельность 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Утверждение плана работы 

уполномоченного по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

Сентябрь 2016 Администрация МБОУ 

"СОШ № 19", 

уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

 

2. Обновление нормативно-

правовой базы 

В течение года уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

 

3. Выявление и поддержка 

учащихся, нуждающихся в 

социально-правовой защите 

В течение года уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

 

4. Информационная 

поддержка проводимой 

работы по правовому 

просвещению на 

общешкольных 

родительских собраниях 

По мере 

необходимости 

Заместитель директора по 

УВР, уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательного процесса, 

классные руководители 

 

 

Информационная и просветительская деятельность 

1. Оформление правового 

стенда 

Сентябрь 2016 уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

 

2. Работа с сайтом школы, 

обновление информации 

Сентябрь - 

октябрь 2016 

уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса, 

ответственный за работу 

школьного сайта 

 

3. Организация работы "Почта 

доверия" 

Октябрь 2016 уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

 

4. Тематические классные В течение года уполномоченный по защите  



часы "Правила поведения в 

школе" 

прав участников 

образовательного процесса, 

классные руководители 

5. День толерантности 16 ноября уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса, 

классные руководители 

 

7. Проведение школьного 

конкурса"Права глазами 

ребенка" 

Февраль 2017 уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса, 

учитель ИЗО 

 

8. Выступление на педсовете 

с результатом деятельности 

по итогам года 

1 раз в год уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

 

9. День защиты детей Июнь 2017 уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

 

 

Деятельность по защите прав участников образовательного процесса 

1. Деятельность в рамках 

плана работы 

уполномоченного 

В течение года уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

 

2. Индивидуальные 

консультации 

В течение года уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

 

3. Разрешение конфликтных 

ситуаций 

В течение года уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

 

4. Мониторинг допустимой 

нагрузки у учащихся 5-6, 7-

8, 9-11 кл. 

Апрель уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

 

5. Анкетирование родителей, 

опрос "Нарушение ваших 

прав" 

Январь уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса, 

классные руководители 

 



6. Анализ уполномоченного 

по правам участников 

образовательного процесса 

за 2016-2017 учебный год 

на совещании при 

директоре 

май уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

 

7. Работа над перспективным 

планом деятельности 

уполномоченного на новый 

учебный год 

Май-июнь уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

 

 

Повышение квалификации 

1. Участие в районных 

семинарах 

В течение года уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

 

2. Участие в районных и 

городских мероприятиях 

В течение года уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

 

3. Участие в методических 

воспитательных 

мероприятиях школы 

В течение года уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

 

4. Участие в муниципальном  

конкурсе Уполномоченных 

по защите прав участников 

образовательных 

отношений 

общеобразовательных 

организаций. 

Сентябрь - 

октябрь 2016 

уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

 

 

Уполномоченный по защите  

прав  участников  образовательного  

процесса МБОУ "СОШ № 19"                                                  Ерёменко А.Ю 


