ПЛАН РАБОТЫ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА
МАОДО ЦДТ «ХИБИНЫ»
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цели:
• создание целостной системы нравственной, социальной, психологической и правовой
поддержки каждого ребенка в решении школьных проблем;
• обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних на получение
основного общего образования и законных интересов других участников
образовательного процесса;
• становление школы как института получения опыта демократического поведения и
взаимодействия.
Задачи:
• совершенствование системы повышения уровня правовой грамотности обучающихся,
педагогов и родителей;
• взаимодействие образовательного учреждения с семьей с целью формирования
гражданской позиции и правового самосознания участников образовательного процесса;
• создание условий для активного участия детей в решении вопросов, имеющих для них
значение;
• проведение информационной, образовательной и воспитательной работы по
предупреждению насилия в отношении несовершеннолетних.
Сроки

Мероприятия
1. Организационно-методические мероприятия

Изучение нормативно – правовой базы по защите прав
человека
В течении учебного года
Обновление информационно - правового стенда (ЦДТ,
КЮТ, Клуб Север)
По мере необходимости
Ведение журнала регистрации обращений

Постоянно

Работа с обращениями (родители, дети, педагоги) с
организациями, осуществляющими действия по защите
По мере необходимости
прав и интересов несовершеннолетних.
Самообразование Уполномоченного по правам и изучение
В течении учебного года
новой информации
Приѐм родителей и сотрудников по вопросам защиты прав
В течении учебного года
детей и решения конфликтных ситуаций.
Отчет о деятельности Уполномоченного за прошедший год
Работа над перспективным планом
Уполномоченного на новый учебный год.

деятельности

Январь, май
Май

Действовать в качестве
посредника
в случаях
возникновения конфликтов между детьми и родителями,
По мере необходимости
школьниками и учителями, родителями и педагогами.
2. Работа с обучающимися
Организация встреч с инспектором ПДН, с целью
проведения бесед на правовую тематику
Октябрь, апрель
Занятия по правам
«Телефон доверия»

ребенка

«День

толерантности», Ноябрь, апрель

3. Работа с родителями
Выступление на родительских собраниях: «Кто такой
Октябрь, февраль, май, по
Уполномоченный
по
защите
прав
участников
отдельному плану педагогов
образовательного процесса?» (информирование родителей
ДО в течении учебного года.
о работе Уполномоченного
Индивидуальное консультирование родителей по вопросам
прав ребенка, работа с обращениями
В течение учебного года
Индивидуальная работа с родителями, неблагополучных
семей
В течение учебного года
4. Работа с педагогами
Информирование
педагогического
сообщества
по
проблемам жестокого обращения с детьми со стороны
взрослых
участников
образовательного
процесса. Декабрь, Май
(совещания ПДО)
Оформление
брошюр
по
предупреждению
правонарушений
и
преступлений
в
отношении
несовершеннолетних, по выявлению фактов насилия и
жестокости в отношении детей, методических материалов В течении учебного года, по
по данной тематике, а также зрительно ярко мере необходимости
воспринимаемой информации о телефонах справочных
служб, телефонах доверия, правоохранительных органов.
5. Профилактика правонарушений среди обучающихся:
Взаимодействие
с
субьектами
профилактики
правонарушений несовершеннолетних с целью выявления
детей в трудной жизненной ситуации
Беседы
с
педагогами
ДО
об
индивидуальной
воспитательной работе с детьми, относящихся к «Группе
риска»

В течении учебного года, по
мере необходимости
В течении учебного года, по
мере необходимости

Привлечение детей с девиантным поведением к активной
творческой или научной деятельности, организация их
досуга
Оказание помощи ОО в проведении мероприятий с
привлечением
детей,
требующих
повышенного
педагогического внимания

В течении учебного года, по
мере необходимости
В течении учебного года, по
мере необходимости

Общественный инспектор (уполномоченный)
по охране прав детей МАОДО «ЦДТ «Хибины»
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