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Отчет  

уполномоченного по правам ребенка ГКУСО РО Батайского центра 

помощи детям за 2020 год 

 

 В своей деятельности уполномоченный по правам ребенка ГКУСО РО 

Батайского центра помощи детям руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», Законом РФ «Об образовании», иными 

российскими и международными документами, защищающими права и 

интересы ребенка, Уставом ГКУСО РО Батайского центра помощи детям, 

Правилами внутреннего распорядка воспитанников. 

 Уполномоченный осуществляет свою деятельность в целях 

обеспечения гарантий защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, а 

также восстановления их нарушенных прав. 

 С целью просвещения и образования, способствующего уважению прав 

и свобод участников воспитательно-образовательного процесса, обеспечения 

и защиты конституционных прав несовершеннолетних на получение 

основного общего образования и законных интересов включая других 

участников воспитательно-образовательного процесса в 2020 году 

уполномоченным по правам ребенка совместно со специалистами центра в 

ГКУСО РО Батайском центре помощи детям были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

- викторина «Что я знаю о своих правах и обязанностях?» (16.01.2020); 

- анкетирование воспитанников по соблюдению их прав (21.01.2020); 

- познавательная игра «Правовой марафон» (13.02.2020); 

- акция по профилактике употребления ПАВ, наркотических средств, 

алкоголя и табакокурения «Мы за ЗОЖ» (25.02.2020); 

- беседа с воспитанниками «Безопасный интернет» (02.03.2020); 

- правовой практикум для учащихся 9-х классов «Правовой аспект 

проведения ОГЭ» (12.03.2020); 

- мониторинг пропусков занятий воспитанниками в образовательных 

учреждениях (19.03.2020); 

- выставка плакатов «Мир глазами ребенка» (06.04.2020); 

- лекция «Милосердие – не устаревшее слово» (27.04.2020); 

- проведение цикла бесед с воспитанниками в рамках профилактики 

жестокого обращения с детьми (28.04.2020 и 29.04.2020); 



 - анкетирование воспитанников с целью выявления случаев жестокого 

обращения (14.05.2020); 

- выставка плакатов «Радость детства» к Международному Дню защиты 

детей (31.05.2020); 

- беседа «Мои права и права других людей» (16.06.2020); 

- интерактивная экскурсия «Организации, которые стоят на страже детства» 

(16.09.2020); 

- беседа «Куда пойти учится» для воспитанников 8-9 классов (29.09.2020); 

- беседа «Статус ребенка в трудовых отношениях» (07.10.2020); 

- беседы по ПДД, поведение в общественных местах, на водоемах, ЧС 

(22.10.2020); 

- круглый стол «Социальные сети: плюсы и минусы» (12.11.2020); 

- правовой час «День Конституции РФ. Конституция: от А до Я» 

(10.12.2020);  

- профилактическая беседа «От безответственности до преступления – один 

шаг» (16.12.2020). 

 По мере необходимости в течение года проводилось индивидуальное 

консультирование воспитанников и сотрудников Центра по вопросам прав 

ребенка и их нарушению, работа с обращениями. 

 Мероприятия, проводимые в период с 27.03.2020 по 31.12.2020 

проводились в онлайн-формате (в режиме ВКС). 

 С педагогическими работниками цента также проводились следующие 

мероприятия: 

- лекторий для воспитателей «Конфликты и пути их решения» (30.06.2020); 

- круглый стол «Правовая грамотность педагогических работников» 

(23.09.2020); 

- беседа «Защита прав несовершеннолетних в нашей стране» (22.10.2020); 

- круглый стол «Подведение итогов работы по правовому и 

профилактическому  воспитанию за 2020 год» (28.12.2020). 

 

 Анализ деятельности Уполномоченного по правам ребенка показал: 

 

1. Количество обращений за 2020 год – 6: 

- от воспитанников – 4 

- от воспитателей – 2. 

 

2. Обращения, связанные с конфликтами: 

- между воспитанниками – 0; 

- между воспитанниками и воспитателями – 0. 

 

3. Количество консультаций по правовым вопросам – 4. 

 

4. Разрешение конфликтных ситуаций: 

-уполномоченным по правам ребенка – 0; 

- с привлечением администрации центра – 0; 



- с привлечением других органов – 0. 

 

5. Темы обращения воспитанников: 

- выбор образовательного учреждения, профессиональное самоопределение; 

- правила поведения в конфликтных ситуациях и избежание конфликта; 

- правила поведения в центре, общение со сверстниками; 

- правовой аспект сдачи экзаменов ОГЭ в 9-м классе; 

- как справится с волнением при сдаче экзаменов; 

- права и обязанности несовершеннолетнего, гарантия защиты прав ребенка. 

 

6. Темы обращения воспитателей: 

- правовое просвещение воспитанников, проведение профилактических 

мероприятий; 

- нормативно-правовая база в воспитательном процессе, актуальные 

документы по защите прав ребенка; 

 

Перечнем приоритетных направлений в 2020 году были: 

- правовое просвещение; 

-консультативная помощь по правовым вопросам воспитанникам и 

сотрудникам центра; 

- разрешение конфликтных ситуаций по мере необходимости; 

- мониторинг соблюдения прав несовершеннолетних; 

- выступление на педагогических советах и совещаниях. 

 

 Меры, принимаемые Уполномоченным по правам ребенка при 

обращении: 

 

- консультации; 

- индивидуальные беседы. 

  

 

 

Уполномоченный по правам ребенка                                         Е.А. Ускова 

  


