
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

уполномоченного по правам ребенка  
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ПЛАН РАБОТЫ 

уполномоченного по правам ребенка по ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат №29»  

на 2021/22 учебный год 
 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1.  Отчет уполномоченного по правам 

ребенка на педсовете о работе с детьми 

с ОВЗ и их родителями 

август 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

2. Согласование с заместителем  

директора по ВР и  утверждение  

директором школы плана работы на 

2021 /22 учебный год 

 

сентябрь 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

3. Общешкольное мероприятие, 

посвященное Дню Знаний «Урок 

мира!», День солидарности в борьбе с 

терроризмом, День памяти с событиями 

в Беслана, «Как противостоять 

терроризму», 

сентябрь 

ноябрь 

Уполномоченный по 

правам ребенка, 

классные руководители 

 

4.   Классные часы: «Урок мира!», 

«Здоровый образ жизни», «Мой выбор - 

здоровье», презентации: «Терроризм. За 

кадром», «Виды террористических 

актов»,   

«Наказания за участие в 

террористической деятельности», 

«Права и обязанности гражданина»,  

сентябрь 

ноябрь 

февраль, 

апрель 

Уполномоченный по 

правам ребенка, 

классные руководители 

 

5 Индивидуальное консультирование 

обучающихся и родителей по вопросам 

соблюдения  прав ребенка  

Работа по обращениям, жалобам 

Консультации юриста (по запросу) 

По мере 

обращения 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

 

6. Обновление и пополнение страничек 

сайта «Уполномоченный по правам 

ребенка» 

 

 

В течение 

года 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

7. Общешкольное мероприятие «Я – 

гражданин России», анкетирование по 

правовым вопросам 

ноябрь, 

декабрь 

Уполномоченный по 

правам ребенка, 

классные руководители 

 

8. Проведение классных часов на темы: 

1. «Я – ребенок: мои права и 

обязанности» 

2. «Конвенция ООН по правам ребенка 

3. . Привлечение учащихся к проектной 

деятельности по правовой тематике. 

4.Мониторинг комфортности 

пребывания ребёнка в школе. 

октябрь 

ноябрь 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

Классные руководители  

1 – 4 классов 

 

Классные руководители  

6–9 классов 



9. 1.Работа по отчетам классных 

руководителей о пропусках 

обучающихся и выявлению детей,  

пропускающих занятия без 

уважительной причины. Беседы с 

родителями и детьми 

2. Рейды в неблагополучные семьи, 

семьи учащихся «группы риска» с 

целью обследования жилищно-бытовых 

условий детей и семьи в целом. 

3.Организация встреч с инспектором 

ОПДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики. 

В течение 

года 

еженедельно 

Уполномоченный по 

правам ребенка, 

классные руководители 

 

10. Анкетирование обучающихся  и 

родителей с целью исследования 

проблемы жестокого обращения с 

детьми 

Декабрь 

 

Март 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Классные руководители  

11. Выступление на педагогическом совете 

по теме: «Деятельность 

уполномоченного по правам ребенка в 

рамках  реализации Национальной 

стратегии, действующей в интересах 

детей при выборе профессии будущих 

выпускников с ОВЗ и детей - 

инвалидов» 

Март 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

12. Проведение заседаний  кружка 

«Правознайка» по изучению вопросов: 

• права, обязанности  и 

ответственность человека и 

гражданина 

•  оформление документов 

•  я и моя семья: семья, права и 

обязанности родителей и детей 

•  правильный выбор профессии 

• трудоустройство – надежный 

выход 

• защита прав, формы защиты, 

уполномоченные органы 

в течение 

год 

1раз в месяц 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Заместитель директора 

по ВР    

13. Подготовка методических материалов 

(памяток, буклетов) для классных 

руководителей к проведению бесед  - 

инструктажей по ТБ на темы: 

«Безопасное поведение в социуме». 

«Как не стать жертвой насилия» 

 

октябрь 

 

март 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

14. Проведение правового обучения 

родителей – опекунов, родителей детей 

– инвалидов (в рамках реализации 

Национальной стратегии).  

2.Организация встречи родителей, 

обучающихся с адвокатом.  

В течение 

года 

ноябрь 

март 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

 



3.Организация консультационного 

пункта на базе школы по правовым 

вопросам защиты прав детей для 

родителей – опекунов, родителей детей 

– инвалидов и социально - 

незащищенных семей. 

15. Организация летнего отдыха 

обучающихся (лагеря, санатории) 
март 

май 

Уполномоченный по 

правам ребенка, 

классные руководители 

16. Анализ деятельности Уполномоченного 

по правам ребенка  за 2021/22 учебный 

год 

май 

Уполномоченный по 

правам ребенка 
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