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План работы уполномоченного по защите прав участников 
образовательного процесса в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы №1 
г. Данилова Ярославской области на 2017-2018 учебный год.

В муниципальном бюджетно учреждении дополнительного образования детей 
детско-юношеской спортивной школе №1 в сентябре 2017 года собранием 
трудового коллектива Уполномоченным по правам участников 
образовательного процесса выбрана заместитель директора Виноградова Анна 
Васильевна

В 2017-2018 учебном году приоритетом деятельности являлась защита прав 
несовершеннолетних участников образовательного процесса.

Выделенны основные направления работы: правовое просвещение педагогов, 
родителей, детей и профилактика конфликтных ситуаций.

I. Работа с педагогами:
1. Организация работы по изучения Конвенции о правах ребенка;

2. Проведение администрацией ДЮСШ работы с педагогами и 
специалистами по изучению содержания и требований Конвенции, 
определение методов и приемов ее использование.
3. Проведение консультаций для педагогов по вопросам сохранения 
психологического здоровья детей взрослых.
4. Продолжение работы по профилактике эмоционального выгорания 
педагогов.
5. Контроль за соблюдением норм СанПин.
6. Пополнение методической базы по правовому воспитанию.
7. Работа по профилактике возникновения конфликтных ситуаций среди 
участников образовательного процесса.
Формы работы: Беседа «Особенности профессиональной этики
педагога», Консультаци на тему «Нормативные документы в области 
защиты прав ребенка», «Работа ДЮСШ по профилактике жестокого 
обращения с детьми»



И.Работа с родителями:

1. Проведение анкетирования среди родителей по изучению 
эмоционального самочувствия ребенка в семье.
2. Обработка полученных данных. Анализ ситуации, разработка стратегии 
и тактики работы с родителями.
3. Использование средств наглядной агитации (оформление стендов, 
папок-передвижек и т.п.), проведение праздников с включением 
литературно-музыкальных композиций на данную тему.
4. Разработка технологий включения родителей в педагогический 
процесс.
Формы работы: Выступление на общешкольном собрании на тему:«Как 
хорошо, что есть права! Закон нас строго защищает!», изготовление 
буклетов «Как любить своего ребенка»

III. Работа с детьми:

1 .Ознакомление детей в соответствующие возрасту форме с основными 
документами по защите прав человека;
2. Формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав 
и свобод, ответственности;
3. Воспитание уважения к достоинству и личным правам другого 
человека, формирование основ толерантности;
4.Осознание детьми понятия «здоровый образ жизни» и его влияние на 
состояние здоровья.

Формы работы: оформление стендовой информации «Я -  ребенок! Я 
имею право!», проведение бесед и консультаций.


