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План работы уполномоченного по правам ребенка 

в ГКУСО РО Батайском центре помощи детям 

на 2020 год 

 

Цель: просвещение и образование, способствующее уважению прав и 

свобод участников  воспитательно-образовательного процесса; обеспечение и 

защита конституционных прав несовершеннолетних на получение основного 

общего образования и законных интересов, включая других участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

Задачи: 

• повышение уровня правовой грамотности воспитанников и педагогических 

работников; 

• обеспечение гарантий защиты прав, свобод и законных интересов 

участников воспитательно-образовательных отношений в учреждении; 

• создание целостной системы нравственной, социальной, психологической и 

правовой поддержки каждого ребёнка в решении проблем; 

• взаимодействие с педагогическими работниками центра с целью 

формирования гражданской позиции и правового самосознания 

воспитанников; 

• создание условий для активного участия воспитанников в решении 

вопросов, имеющих для них значение; 

• совершенствование правовой системы воспитательного процесса; 

• продолжение просветительской деятельности среди всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

• формирование устойчивых знаний прав, обязанностей и ответственности у 

несовершеннолетних; 

• формирование толерантных отношений между воспитанниками и 

педагогическими работниками; 

• обеспечение защиты прав несовершеннолетних от нанесения им 

психологического ущерба, на осуществление ими всех прав без какой-либо 

дискриминации или различий; 

• проведение просветительской и воспитательной работы по 

предупреждению насилия в отношении несовершеннолетних. 



№ Содержание работы Сроки Ответственные Контрольный 

индикатор 

Методическая работа 

1 Изучение нормативно-

правовой базы по 

защите прав ребенка 

в течение года Уполномоченный 

по правам ребенка 

Нормативно-

правовая 

документация 

2 Ведение на сайте центра 

странички 

Уполномоченного по 

правам ребенка и 

размещение на ней 

информации о его 

деятельности, 

регламенте работы 

в течение года Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Ответственный  

за сайт 

Страничка на 

сайте 

3 Ведение журнала 

регистраций обращений 

в течение года Уполномоченный 

по правам ребенка 

Журнал 

регистраций 

обращений 

4 Создание и обновление 

буклетов 

в течение года Уполномоченный 

по правам ребенка 

Буклеты  

5 Участие в семинарах, 

конференциях 

уполномоченных по 

правам ребенка 

в течение года Уполномоченный 

по правам ребенка 

Информационная 

справка 

6 Подготовка отчета о 

проделанной работе за 

2019 год, размещение 

его на сайте Центра 

январь Уполномоченный 

по правам ребенка  

Отчет  

7. Утверждение плана 

работы на 2020 год 

Уполномоченного по 

правам ребенка в центре 

январь Уполномоченный 

по правам ребенка 

План 

8. Создание правового 

журнала «Гражданские 

права человека». 

ежеквартально Уполномоченный 

по правам ребенка 

Журнал 

Работа с воспитанниками 

9. Информирование  

воспитанников о 

наличии в центре 

уполномоченного по 

правам ребёнка и 

специфике его 

деятельности. 

январь Уполномоченный 

по правам ребенка 

Информационная 

встреча с 

воспитанниками 



10. Мониторинг 

комфортности 

пребывания в центре. 

Анкетирования 

воспитанников. 

январь 

июль 

декабрь 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Аналитическая 

справка 

11. Викторина «Что я знаю 

о правах и 

обязанностях?» 

январь Уполномоченный 

по правам ребенка 

Информационная 

справка 

12. Познавательная игра 

«Правовой марафон» 

февраль Уполномоченный 

по правам ребенка 

Информационная 

справка 

13. Ежегодная акция по 

профилактике 

употребления ПАВ, 

наркотических средств, 

алкоголя и 

табакокурения «Мы за 

ЗОЖ» 

февраль Уполномоченный 

по правам ребенка 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Информационная 

справка 

14. Мониторинг пропусков 

занятий воспитанниками 

в образовательных 

учреждениях.  

март Уполномоченный 

по правам ребенка 

Социальный 

педагог 

 

Аналитическая 

справка 

15. «Правовой аспект 

проведения экзаменов» 

правовой практикум для 

обучающихся 9-х 

классов 

март Уполномоченный 

по правам ребенка 

Социальный 

педагог 

Информационная 

справка 

16. Беседа с 

воспитанниками 

«Безопасный интернет» 

март Уполномоченный 

по правам ребенка 

Педагог-психолог 

Информационная 

справка 

17. Выставка  плакатов 

«Мир глазами ребенка» 

в рамках профилактики 

жестокого обращения с 

детьми 

апрель Уполномоченный 

по правам ребенка 

Воспитатели 

Информационная 

справка 

18. Лекция «Милосердие – 

не устаревшее слово» 

апрель Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 

19. Профилактика 

жестокого обращения с 

детьми. Цикл бесед: 

апрель Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

 



- «Друг! Дружба!»; 

- «Давайте жить 

дружно»; 

- Учись быть добрым»; 

- «Учись управлять 

своими эмоциями» 

октябрь 

 

20. Выставка плакатов и 

рисунков  к 

Международному дню 

защиты детей «Радость 

детства» 

май Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Социальный 

педагог 

 

Воспитатель 

Информационная 

справка 

21. Анкетирование среди 

воспитанников с целью 

выявления случаев 

жестокого обращения. 

май Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Социальный 

педагог 

 

Аналитическая 

справка 

22. Познавательный час 

«Экзамен без стресса» 

для воспитанников 9-х 

классов 

май Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Социальный 

педагог 

 

Информационная 

справка 

23. Мероприятие, 

посвященное 

Международному дню 

детского телефона 

доверия 

май Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Социальный 

педагог 

 

Информационная 

справка 

24. Проведение 

Международного дня 

борьбы с наркоманией 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

июнь Социальный 

педагог 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Медицинский 

работник 

Информационная 

справка 

25. Беседа « Мои права и 

права других людей» 

июнь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Социальный 

педагог 

Информационная 

справка 

26. Круглый стол «Влияние 

подростковых 

антиобщественных 

группировок на 

подростка» 

июль Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Социальный 

педагог 

Информационная 

справка 



27. Беседа 

«Ответственность 

несовершеннолетнего в 

соответствии с 

законодательством РФ» 

август Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Социальный 

педагог 

Информационная 

справка 

28. Интерактивная 

экскурсия 

«Организации, которые 

стоят на страже детства 

». 

сентябрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Социальный 

педагог 

Информационная 

справка 

29. Беседа «Куда пойти 

учиться» для 

воспитанников 8-9 

классов 

сентябрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Социальный 

педагог 

Информационная 

справка 

30. Беседа «Статус ребенка 

в трудовых 

отношениях». 

октябрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

Информационная 

справка 

31. Беседы по ПДД, 

поведение в 

общественных местах, 

на водоемах, ЧС 

октябрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

Информационная 

справка 

32. Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Всемирному дню 

памяти жертв дорожно-

транспортных 

происшествий 

ноябрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Социальный 

педагог 

 

Воспитатели  

Информационная 

справка 

33. Круглый стол по теме: 

«Социальные сети: 

плюсы и минусы». 

ноябрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 

34. День конституции РФ. 

Правовой час 

«Конституция: от А до 

Я» 

декабрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 

35. Профилактическая 

беседа «От 

безответственности до 

преступления – один 

шаг» 

декабрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 

36. Индивидуальное 

консультирование 

воспитанников по 

вопросам прав ребенка и 

их нарушению, работа с 

в течение года Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

 

Консультации  



обращениями 

Работа с сотрудниками 

37. Круглый стол для 

педагогических 

работников «Правовая 

грамотность 

воспитанников» 

апрель Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 

38. Круглый стол «Помощь 

воспитаннику при 

подготовке к сдаче 

экзаменов» 

май Социальный 

педагог 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 

39. Лекторий для 

воспитателей 

«Конфликты и пути их 

решения» 

июнь Социальный 

педагог 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Воспитатели 

Информационная 

справка 

40. Круглый стол «Правовая 

грамотность 

педагогических 

работников» 

сентябрь Социальный 

педагог 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Информационная 

справка 

41. Беседа «Защита прав 

несовершеннолетних в 

нашей стране» 

октябрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 

42. Круглый стол 

«Подведение итогов 

работы по правовому и 

профилактическому 

воспитанию за 2020 год» 

декабрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Аналитическая 

справка 

43. Индивидуальное 

консультирование 

сотрудников по 

вопросам прав ребенка, 

работа с обращениями 

в течение года Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Консультации 

44. Выступление на 

Педагогических советах 

в течение года Уполномоченный 

по правам ребенка 

Выступление на 

Педагогических 

советах 

 

Уполномоченный по правам ребенка                              Е.А. Ускова 


