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родитеJIей.
- Взаимсlдействие образовательного
формировilния гражданской позиции и
образовательного процесса.

План работы
уполномоченного по правам ребенка МБоУ Сош ЛЬ 1 на

2021-2022 учебный год
Щель работьu
- Созданиtе целосТной системы нраВственной, социзчIЬной, психологической иправовой поддержки каждого ребёнка в решении Iцколъных проблем.- обеспе'еЕие п защита конституционных прав несовершеннолетних напоЛЩе}IИrQ осноВного общего образования и законных интересов других}частников образ ователъного процесса.
Задачи:
- Повышение ypoBlul правовой грамотности обу"rающихся. педагогов и

учрежденияссемьёйсцелью
правового самосознания участников

- оказание помощи родителям В трудной жизненной ситуации их детей, врегулиро*лнии взаимоотношений в конфликтных ситуациях, формирование удетей навыков самостоятельной жизни;
- Содейс,гвие правовому цросвещению }пIастников образовательногопроцесса;

- обеспечение гарантий защиты црав и законных интересов ребенка.основные направлешпя деятельностп уполшомоченпого
по правам в школе:

l,Соверше]Iствовать систему правового и психологического сопровождениrIобразовате.пьного процесса в школе.
2,АктивизироватЬ деятельность rIеНиrIеского и родительского сообщества.3.продолж]ать просветительскую деятельность среди всех уtастниковобразоватеJIьного процесса.

Мероприятие

сентябрь

ьной причины.

уполномоченный по
правам ребенка

Классный
руководитель



октябрI,

ноябрь

лекабрь
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обуrающихся в црркках и секциlIх.
5.Организыд4я встреч с инспекторомПДН и специzллистами служб и
ведомств системы профилактики.
6.Рассмотрение жапоб уrастников
образователъной деятельноa"", беседы,
консчлътиDоRание

- мой выбор! >>.

3.Рассмоlрение жалоб уtастников
процесса, беседы,образовательного

УполномоченБiй
правам ребенка

l.Щень ,олерантности. Проведение
психологического
старшеклассников
<<Толерантность)
2.мониторинг комфортности
пребывания ребёнка в школе.
3.Рассмотрение жалоб уIастниковобразователъного процесса, беседы,
консультирование.
4.Проведение Всероссийского дшI

помощи несовершеннолетним

правам ребенка

Классный
руководитель

социагrьный педагог

Уполномочеr"iйБ

соци€tльно-значимую деятельность.
2.Рейд в неблагополуrные семьи с
целью проверки содержан}t I воспитаниrI
несовершеннолетних.
3.Рейд в неблагопол)лlные семьи, семьи
rrащихся
(группы риска)) с целью обследования
жилищно-бытовых условий детей и
семъи в целом.
4.Рассмотрение жалоб JластЕиковобразовательного процесса, беседы,

правам ребенка

Классный
руководитель

уполномоченньй по

встреч с инспектором
ПДН и специалистами служб и

уполномоченный по
правам ребенка

январь



()()разовательного процесса, беседы,
консультирование

феврапь

школы кОт безответственности допреступления 
- 

один шаг.D
2.Рассмотрение жалоб rrастниковобразовательного

правам рбенка

обязанности и ответстве""о."-r'*Ё
рождения до достижениrI
совершеннолgтиrl.
2.Посещение неблагополrrных семей с

правам ребенка

Классный
руководитель

l.Пр
об
воспита}Iие детей: <Права и обязанности
семьиD.
2.Мониторинг поведения обулающихся
(группы риска)
3.Рассмотрение жалоб rIастЕиковобразовательного процесса, беседы,

УполномочЪнньйй
правам рсбенка

образовательного процесса, беседы,
консYльтиDование

уполномочеrrнiйъБ
правам ребенка

Классный
р}ководитель

апрель


