
 



Уполномоченный по правам ребенка действует в соответствии с: 

-Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства". Программой 

«Десятилетия детства» 2018-2027 г. 

- Законом «Об образовании». 

- Положением об уполномоченном по правам ребенка в целях усиления 

гарантий защиты прав и достоинства участников образовательного процесса и 

восстановлению нарушенных прав. 

-Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации". 

-Локально-нормативным актом образовательного учреждения. 

-Уставом детского дома. 

-Общепризнанными принципами и нормами международного права, 

защищающими права и интересы ребенка. 

-Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ставропольского края. 

  

Цели: 

    - создание целостной системы нравственной, социальной, психологической 

и правовой поддержки каждого воспитанника в решении проблем; 

    - обеспечение и защита конституционных прав воспитанников. 

 

Задачи: 

- создание условий для формирования у детей правовой компетентности; 

- ознакомление воспитанников, в соответствующей их возрасту форме, с 

социально правовыми нормами и правилами поведения; 

- формирование у детей социальной ответственности, способности понимать 

и оценивать свои поступки и поступки окружающих людей; 

- воспитание у детей уважительного и терпимого отношения к людям 

независимо от их происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, пола, внешнего облика и физических недостатков; 

- содействие процессу формирования у детей чувства собственного 

достоинства, своего мнения, умений конструктивного разрешения конфликтов 

и споров; 

- воспитание уважения к достоинству и мнению другого; 

- создание в ГКУ «Санаторный детский дом № 12» правового пространства; 

- повышение уровня правовой культуры педагогического состава; 

- формирование у педагогов понимания ответственности за ребенка, за 

соблюдение его прав, необходимости создания взаимоотношений, основанных 

на понимании, заботе, ненасильственных способах общения; 

- создание условий для активного участия детей в решении вопросов, 

имеющих для них значение; 



 - повышение уровня образования уполномоченного, с целью наиболее       

компетентного уровня предоставляемых советов и рекомендаций при 

разрешении вопросов правового уровня. 
 

№п/п Мероприятия Сроки 

Раздел 1. Работа с воспитанниками 

1 Обновление странички в групповых уголках «Время, 

события, люди». 

В течение года 

2 Информирование о деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка. Знакомство с планом работы на 2021 

год. 

Январь 

3 Выставка тематической литературы:      

 - «Тебе о праве - право о тебе». Февраль 

 - «Предупреждение вредных привычек у подростков». Май 

 Всероссийский День правовой помощи детям: 20 ноября 

 - «Что мне известно о моих правах и обязанностях?» -

беседа с показом презентации.  

2 гр. 

 - «Где права взрослых, а где права детей?» -беседа – 

игра.  

6 гр. 

 - «Права детей» -игра-путешествие.  3 гр. 

 - «Вас защищает закон» -презентация с обсуждением.  5 гр. 

 - «Я рисую свои права» -конкурс рисунков. 1-7 гр 

4 Индивидуальные беседы с воспитанниками:  

 

В течение года 
 - «Прекрасно там, где бывает милосердие». 

 - «Жизнь как познание добра». 

 - «Как бороться с конфликтами?» 

 - «Нравственный закон внутри каждого». 

5 Памятки для воспитанников:  

 - «Правило пяти «нельзя». Март 

 - «Что надо делать, если к тебе пристает незнакомец?» Май 

 - «Самые опасные места, где можно стать жертвой».  Июль 

 «Основные принципы здорового образа жизни»  

 «Действия при обнаружении подозрительного 

предмета» 

 

 «Памятка по правилам дорожного движения»  

 - «Ненужные разговоры с посторонними». Сентябрь 

 Мероприятия по патриотическому воспитанию:  

 Роль железнодорожного транспорта во времена ВОВ 

(беседа с презентацией) 

 

 Маресьев А.П. (Рассказ+ презентация)  

 Маленькие герои большой войны (презентация)  

 Их именами названы улицы Ставрополя: Герои ВОВ 

1941-1945 гг (рассказ+презентация) 

 



 Юный герой своего времени – Зинаида Партнова 

(презентация + рассказ) 

 

 Вечный огонь: история и значение (презентация)  

 Видеоролик «Блокадный Ленинград»  

   

   

6 Воспитательские/ информационные часы:   

 - «Что такое порядочность жизни». 1 гр. Февраль 

 - «Что значит быть принципиальным». 2 гр. Апрель 

 -«Умей сказать «нет». 3 гр. Июнь 

 -«Склонность или пагубная привычка» 5 гр. Август 

 - «Жизнь замечательных людей». 6 гр. Октябрь 

 - «Бездна, в которую надо заглянуть» - круглый стол 7 гр. Декабрь 

7 Просмотр художественных фильмов с последующим 

обсуждением:  

 

 - «Чучело».  

- «Класс».  

 - «Розыгрыш».  

Апрель 

Май 

Июль 

8 Изучение проблемных ситуаций, возникающих в 

общении с педагогами.  

Ноябрь 

9 Анализ обращений участников образовательного 

процесса за год. 

Декабрь 

Раздел 2. Работа с педагогическим коллективом 

1. Согласование работы с заместителем директора по УВР, 

психологом и социальным педагогом. 

Январь 

2  Памятки для педагогов:   

 - «Подросток вышел на улицу». Февраль 

  - «Молодежный экстремизм: формы проявления, 

профилактика». 

Апрель 

3  Стендовые доклады в правовой уголок воспитанника:   

 - «Умей владеть собой». Март 

  - «Приемы снятия психологического напряжения». Май 

  - «Мои права» - буклет. Октябрь 

4 Индивидуальное консультирование педагогов по 

вопросам прав ребенка, работа с обращениями 

педагогов и сторонних свидетелей обнаруживших факт 

противоправного деяния в отношении ребенка. 

В течение года 

6 Анализ обращений педагогов за год. Декабрь 

7 Участие в организации и проведении мероприятий 

Совета детского самоуправления. 

В течение года 

8 Участие в разрешении конфликтных ситуаций ЦП в 

детском доме. 

В течение года 

9 Участие в работе Совета профилактики по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений. 

В течение года 



Раздел 3. Методическая работа 

1. Утверждение регламента, графика работы 

Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса ГКУ  

Январь 

2. Участие в городских и краевых мероприятиях. В течение года 

3. Выступление на методических семинарах. 

Информирование  педагогов о работе уполномоченного.  

По плану 

4. Систематическое обновление информации на 

официальном сайте детского дома. 

В течение года 

5. Планирование работы уполномоченного по правам 

ребенка на 2021 год. 

Январь 

6. Подведение итогов работы за 2021 год. Ежегодный 

отчет о результатах работы уполномоченного.   

Размещение отчета на информационном сайте детского 

дома. 

Декабрь 

Раздел 4. Самообразование уполномоченного 

1. Непрерывное самообразование уполномоченного по 

правам и изучение новой информации. Посещение 

семинаров, вебинаров, сайтов. 

В течение года 

 Подготовка информации для педагогического совета 

ОУ. 

По плану 

2. Знакомство с новинками литературы по педагогике, 

праву. 

В течение года 

3. Знакомство с Интернет-ресурсами по темам: 

«Образование и право» –http://education.law-books.ru. 

«Все о праве» – http://www.allpravo.ru / 

В течение года 

Раздел5. Проведение рейдов: 

1. «Соблюдение мер предосторожности при пандемии 

короновируса» 

1 раз в квартал 

2. «Твоя уличная компания» Октябрь 

 

http://education.law-books.ru/

