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уполномоченного по заrrlите прав
)дастников образовательного процесса

в МЩОУ <<Щентр развития ребенка - детскиЙ сад N9ro <<Рад5rга>>

План работы

2о 18 учебный
}ls Мероприятия Щата

1. Методически-документарная работа

1 4зуrение нормативно',; ПРаВовой базы по защите праI
lеловека, детей и взрослiых, педагогических кадров

сентябрь

2 размещение информации на стендах и страниц€
Уполномоченного по защите прав участников
эбразовательного процесса на сайте о деятельности,
эегламенте работь!

сентябрь

J утверждение плана работы Уполномоченного по защите
трав участников образовательчого процесса на учебный год

сентябрь

4 имс Уполномоченных по защите прав участнико
эбразовательного процесса

октябрь

5 эбновление информационно - правового стенда в детском
]а лч

октябрь

6 участие в районном конкурсе Уполномоченных по защитс
-tрав 

участников обрqзовательного процесса
ноябрь-декабрь

7 Jедение журнала регистрации обращений постоянно
8 непрерывное самообразование Уполнойоченного по правам

а изучение новой инфор\4ации
сентябрь - май

9 Подготовка информации на педсовет по плану педсоветов
10 iIодбор и демонстрация презентацйй, ,rд.о*urериалов п(

1равовому просвещению
сентябрь - май

11 итоговое совещание Уполномоченнirх по защите праЕ
участников образовательного процеаса

апрель

|2 Этчет о проделанной за уr"ОпrИ -д puOor. маи
1 Работа с воспитанниками

1 гематические беседы кправиладойкй"ноижиiни> в течение учебного года

2 Беседы кПрава ребенка> ноябрь - лекабрь

J Проведение развлекатель но-образо"атеjь ных *еропри"rБ
lo правовому проqчещению в музыкаJIьном зале

ноябрь, апрель

4 Показ кукольного театра
кКак цыпленок узнавал свои правФ)

ноябрь

5 Щекада правовых знаний декабрь

6 в тtчение 1^лебного года
7 3ыставка семейных рисунко" ,Лрuuu д"r.Ь ноябрь

3. Работа с родителями

1

декабрь

2

А,нализ семей по социаJIьным группам
,полные, неполные, многодетные)

сентябрь

J Выявление детей, находящихся " ,рудrой- *ййБ""Ы
}итуации, оказание им помощи

ежемесячно

4 1ндивидуiшьное консультирование родителей по вопросам
tpaB ребенка, прав родителей и их нарушению, рабЪта с
lбращенцями

в течение учебного года

на



,, /tr,

5 Индивидуальная работа с опекунами, неблагополучными
]емьями

о]" ,е"е""е ччебного года
р"
л..

4. Работа с педагогамц

1 Выступление на педсовете по плану педсоветов

2 КонсультирQрание педагогов по вопросам их прав, работа с

э О пшlSПЙяЙи.,,:]:.,:,..

в течение учебного года
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10 кРадуга>, 'И' Н,В.Кузнецова

Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса

, ) , /-'
Ю.А. Червонцева**l_Щ
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