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План работы 

 школьного Уполномоченного по правам ребенка  

ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово  

на 2021-2022 уч.г. 
Школьный Уполномоченный по правам ребенка- Калуга Д.Д. (социальный 

педагог) 

Уполномоченный осуществляет свою деятельность в целях усиления 

гарантий защиты прав, свобод и законных интересов, обучающихся в 

образовательном учреждении, а также выявления, восстановления и защиты их 

нарушенных прав. 

Задачами деятельности Уполномоченного являются: 

-выявление и оценка реального и потенциального нарушения прав и законных 

интересов, обучающихся; 

-защита прав и законных интересов ребенка в общеобразовательном учреждении; 

-оказание помощи в регулировании взаимоотношений между обучающимися, 

обучающимися и педагогическими работниками, обучающимися и родителями в 

конфликтных ситуациях, формирование у детей навыков самостоятельной жизни; 

-совершенствование взаимоотношений участников образовательного процесса; 

-содействие правовому просвещению обучающихся; 

-оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей. 

В целях выполнения своих функций Уполномоченный имеет право: 

-посещать уроки, родительские собрания, МСППк, заседания педагогического 

совета или иных органов самоуправления образовательного учреждения, 

совещания, проводимые руководителем образовательного учреждения; 

-обращаться за консультацией к представителю Уполномоченного по правам 

ребенка г.Черемхово Иркутской области, а в случае его отсутствия – к 

Уполномоченному по правам ребенка в Иркутской области; 

-получать пояснения по спорным вопросам от всех участников образовательного 

процесса. Уполномоченный извещает родителя (законного представителя) о 

необходимости получения пояснений обучающегося – проводить самостоятельно 

или совместно с органами самоуправления образовательного учреждения, 

администрацией образовательного учреждения проверку фактов нарушения прав 

участников образовательного процесса. 

-заниматься решением проблем по собственной инициативе при выявлении фактов 

нарушения (угрозы нарушения) прав и законных интересов обучающихся; 

-пользоваться помощью участников образовательного процесса при решении 

вопросов, относящихся к его компетенции; 

-вносить рекомендации (письменные и устные) администрации образовательного 

учреждения, педагогическому совету, органу самоуправления образовательного 

учреждения, предлагать меры для разрешения конфликта; 

-направлять свои предложения и оценки по результатам изучения и обобщения 

информации о нарушении прав, свобод и законных интересов, обучающихся 



муниципальному органу, осуществляющему управление в сфере образования, 

органам управления образовательным учреждением и администрации 

образовательного учреждения, представителю Уполномоченного по правам 

ребенка г.Черемхово Иркутской области, Уполномоченному по правам ребенка в 

Иркутской области; 

-выступать с докладом на заседаниях органов управления образовательного 

учреждения о ситуации соблюдением прав, свобод и законных интересов, 

обучающихся в образовательном учреждении и других участников 

образовательного процесса. 

Уполномоченный в целях реализации своих задач обязан: 

-осуществлять личный прием обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников по вопросам нарушения прав, 

свобод и законных интересов, обучающихся в образовательном учреждении; 

-принимать меры к устранению выявленного факта нарушения (угрозы 

нарушения) прав и законных интересов обучающегося; 

-в случае конфликтной ситуации содействовать и принимать меры к ее 

разрешению; 

-осуществлять разъяснительную и просветительскую работу среди обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогических работников 

образовательного учреждения о правах, свободах и законных интересах 

несовершеннолетних и способах их защиты (восстановления); 

-обеспечивать не разглашение, ставших ему известными в процессе реализации 

его полномочий, сведений без письменного согласия заявителя (его законного 

представителя); 

-незамедлительно информировать представителя Уполномоченного по правам 

ребенка г.Черемхово Иркутской области и Уполномоченного по правам ребенка в 

Иркутской области о ставших ему известными в ходе осуществления своих 

полномочий фактах грубого и (или) массового нарушения прав 

несовершеннолетних; 

-осуществляет выемку письменных обращений обучающихся, педагогов, 

родителей (законных представителей) из ящика «Почта доверия», еженедельно в 

пятницу 15.00 или внепланово по объективным причинам. 

При осуществлении своих полномочий Уполномоченный взаимодействует с: 

*Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области; 

*представителем Уполномоченного по правам ребенка в МО «г. Черемхово» ; 

*администрацией образовательного учреждения; 

*педагогическим коллективом и социально-педагогической службой 

образовательного учреждения (учителя, воспитатели, педагог-психолог, учитель-

логопед, медицинская сестра, педагог-организатор); 

*органами самоуправления образовательного учреждения; 

*органами управления в сфере образования; 

*органами опеки и попечительства; 

*правоохранительными органами; 

*комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и законных 

интересов; 

*учреждениями социальной защиты населения; 

*правозащитными, общественными организациями. 

Основные направления работы Уполномоченного: 



*работа с обращениями и жалобами участников образовательного процесса; 

*правовое просвещение; 

*работа с обучающимися; 

*работа с родителями; 

*работа с педагогическим коллективом. 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 1. Методическая работа 

1 Изучение нормативно-правовой базы по защите 

прав ребенка 

сентябрь 2021 

 

 

школьный 

Уполномоченн

ый по правам 

ребенка 

2 Дополнение папки нормативно-правовых 

документов Уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса 

 

сентябрь 2021 

 

школьный 

Уполномоченн

ый по правам 

ребенка 

3 Ведение журнала учета устных и письменных 

обращений к уполномоченному по правам ребенка 

по мере 

поступления 

 

школьный 

Уполномоченн

ый по правам 

ребенка 

4 Создание на сайте школы странички 

Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса и размещение на ней 

информации о его деятельности, регламенте 

работы. Работа с сайтом. 

в течение уч. года 

 

 

 

 

 

Модератор 

5 Оформление информационно-правового стенда в 

школе для родителей и обучающихся.  «Права 

ребенка». 

сентябрь 2021 

 

 

школьный 

Уполномоченн

ый по правам 

ребенка 

6 Самообразование Уполномоченного по правам 

ребенка и изучение новой информации. 

в течение уч. года 

 

школьный 

Уполномоченн

ый по правам 

ребенка 

7 Ознакомление с изменениями в законодательстве в 

области образования и защиты прав ребенка. 

в течение уч. года 

 

школьный 

Уполномоченн

ый по правам 

ребенка 

8 Работа по плану работы деятельности 

Уполномоченного на учебный год. Отчет о 

деятельности Уполномоченного. Публичный отчет. 

в течение уч. года 

 

школьный 

Уполномоченн

ый по правам 

ребенка 

9 Выемка писем из Ящика доверия, работа с 

обращениями 

по мере 

поступления 

обращений 

Администраци

я, школьный 

Уполн. по 

правам ребенка  

 Работа с обучающимися 

1 Сбор информации: о детях и семьях, состоящих на 

разных формах учета; об обучающихся, 

пропускающих занятия без уважительной причины; 

о занятости обучающихся в кружках, секциях; о 

занятости обучающихся в каникулярное время. 

в течение года Кл. рук., 

тьюторы 

2 Тематические правовые часы:  

-«Кто такой Уполномоченный по правам ребенка в 

 

сентябрь 2021г. 

школьный 

Уполномоченн



нашей школе» (размещение информации в 

ученическом дневнике о школьном 

Уполномоченном как представителе по защите прав 

ребенка, с указанием конкретного номера 

телефона), 

- «Знаю и выполняю   правила внутреннего 

распорядка учащихся»; 

- «Право быть ребенком»;  

- «Нормы права и морали в обществе»; 

 

ноябрь 2021г. 

 

январь 2022г. 

 

 

март 2022 г. 

 

 

апрель 2022 г. 

май 2022г. 

ый по правам 

ребенка, кл. 

рук. 

3 Размещение информации по профилактике 

жестокого обращения (мобильный 

информационный уголок «Права ребенка», 

буклеты, листовки)  

- «Детский телефон доверия- доступен каждому»,  

- «К кому ты можешь обратиться за помощью» 

сентябрь 2021 г. 

 

 

 

 

 

школьный 

Уполномоченн

ый по правам 

ребенка 

4 Индивидуальная работа с участниками 

образовательного процесса по рассмотрению 

устных и письменных обращений 

по мере 

необходимости 

 

 

школьный 

Уполномоченн

ый по правам 

ребенка 

5 Индивидуальное консультирование обучающихся 

по вопросам прав ребенка и их нарушению 

- «Ты в кругу сверстников», 

-«Как правильно найти выход из трудной ситуации» 

по мере 

необходимости 

школьный 

Уполномоченн

ый по правам 

ребенка 

6 Организация встреч, обучающихся с инспектором 

по делам несовершеннолетних по защите их прав и 

законных интересов 

1 раз в четверть соц. педагог 

7 Организация работы по вовлечению учащихся 

«группы риска» в кружки, секции внешкольного и 

школьного уровня. 

сентябрь 2021г. кл. рук., 

тьютор 

8 Анкетирование по вопросам жестокого обращения с 

детьми; комфортность пребывания ребенка в школе. 

19.11.2021г. педагог-

психолог 

9 Проведение календарно-правовых дней: 

*20ноября -Всемирный день прав ребенка 

*3декабря-Международный день инвалидов 

*10 декабря- Всемирный день прав человека 

*12декабря-День Конституции РФ 

*1июня-Международный день защиты детей 

 

19.11.2021 

04.12.2021 

10.12.2021  

11.12.2021  

01.06.2022 

педагог-

организатор, 

кл. рук.. 

тьюторы 

10 Проведение профилактических мероприятий в 

рамках Межведомственных планов на территории 

МО «город Черемхово»: 

*Мероприятия по профилактике самовольных 

уходов несовершеннолетних из семей и 

учреждений; 

*Мероприятия по профилактике суицидов и 

суицидального поведения; 

* Акции «Черемхово- город семей, город-детей» 

*Акции «Безопасность детства» 

*Мероприятия в рамках программы «Десятилетия 

 

 

 

 

на 2022-2023г. 

 

 

на 2022-2025 г. 

 

01.11-01.12.2021 

 

01.11-01.03.2022 

педагог 

организатор, 

кл. рук., 

тьюторы, 

соц. педагог, 

педагог-

психолог 

 



детства» до 2027 г. 

11 Проведение тематических дней, недель: 

* Тематическая неделя «Высокая ответственность»; 

* Тематическая неделя «Разноцветная неделя»; 

*Тематическая неделя «Будущее в моих руках» 

*Тематический день«Толерантность-дорога добра»; 

*Областная тематическая неделя правовых знаний 

«Равноправие»; 

* Открытый фестиваль детского зимнего творчества 

«ДеТвоРа»; 

*Тематическая неделя «Независимое детство»; 

*Неделя профилактики от несчастных случаев и 

детского травматизма «Жизнь! Здоровье! Красота!» 

 
 

02.09 -08.09.2021 

10.09 -16.09.2021 

04.10-09.10.2021 

16.11.2021 

 

06.12. -12.12.2021 

 

13.12. -24.12.2021 

 

01.03-04.03. 2022 

 

04.04- 08.04.2022 

педагог 

организатор, 

кл. рук., 

тьюторы, 

соц. педагог, 

педагог-

психолог 

 

12 Проведение акций: 

«Мы на расстоянии звонка» (раздача 

информационных буклетов) 

«Синяя лента» 

«Международный день телефона доверия» 

«Открытый микрофон!», 

«Акция, будем жить!» (агитбригада, конкурс плакатов, 

рисунков, профилактические мероприятия) 

 

ноябрь 2020 г. 

 

май 2022г. 

 

 

 

педагог- 

организатор 

  

Работа с родителями 

1 Выступления на родительских собраниях 

(информационные буклеты): 

«Кто такой Уполномоченный по защите прав 

ребенка?»; 

«О правах участников общеобразовательного 

процесса»; 

«Обязанности родителей в отношении своих 

несовершеннолетних детей»; 

«Ответственность родителей в Российском 

законодательстве». 

сентябрь 2021 

 

 

 

ноябрь 2021 

 

 

январь 2022 

 

март 2022 

школьный 

Уполномоченн

ый по правам 

ребенка 

 

2 Контроль (наблюдение) за воспитанием и 

условиями жизни несовершеннолетних 

обучающихся школы, находящихся под опекой. 

в течение года 

 

 

 

по мере 

необходимости 

соц. педагог 

3 Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам прав ребенка, прав родителей и их 

нарушению, работа с обращениями. 

соц. педагог 

4 Содействие в регулировании взаимоотношений всех 

участников образовательных отношений в 

конфликтных ситуациях. 

соц. педагог 

5 Анкетирование родителей с целью выявления 19.12.2021 педагог- 

психолог 



жестокого обращения с детьми «Подходы к 

воспитанию детей»  

6 Социальные опросы родителей: 

«Качество преподавания в школе» 

май 2022г. педагог- 

психолог 

7 Рейды в неблагополучные семьи, семьи учащихся 

«группы риска» с целью обследования жилищно-

бытовых условий детей, проверки содержания 

воспитания несовершеннолетних. 

в течение уч. года совместно с 

педагогом- 

психологом. 

соц. педагогом 

8 Профилактическая работа, совместно с 

инспектором ОДН, с семьями «группы риска» по 

теме: «Уголовная ответственность за неисполнение 

(или ненадлежащее исполнение) обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних»; «Права, 

обязанности и ответственность родителей от 

рождения до достижения совершеннолетия 

ребенка». 

в течение уч. года соц.педагог 

9 СМС рассылки для родителей «Как уберечь детей 

от беды» 

1 раз в месяц Кл. рук.. 

тьюторы 

  

Работа с педагогическими работниками 

1 Индивидуальное консультирование педагогов по 

вопросам их прав, работа с обращениями 

в течение 

учебного года 

школьный 

Уполномоченн

ый по правам 

ребенка 
2 Правовые лекции для педагогов по проблемам 

жесткого обращения с детьми со стороны взрослых 

участников образовательного процесса 

3 Выступления на педагогических советах, спец 

семинарах, МСППк по темам: «Права участников 

образовательного процесса»; «Личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании 

детей» 

4 Обработка обращений участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование 

в течение 

учебного года 

школьный 

Уполномоченн

ый по правам 

ребенка 

 


