Деятельность уполномоченного по правам ребенка в ГКУ «Санаторный детский дом № 12» в 2017-2018 учебном
году осуществлялась в соответствии с действующим «Положением об Уполномоченном по правам ребенка в ГКУ
«Санаторный детский дом № 12» и разработанным на его основе планом мероприятий.
В своей деятельности Уполномоченный руководствовался:
-Конвенцией ООН по правам ребенка.
-Конституцией РФ.
-Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 г.
- «Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012–2017 годы».
-Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства».
-Российскими и международными документами, защищающими права и интересы ребенка.
-Уставом ГКУ «Санаторный детский дом № 12».






В течении учебного года работа была направлена на реализацию задач:
Повышение уровня правовой грамотности воспитанников и педагогов.
Оказание помощи ЦП в профилактике конфликтов в Детском доме.
Обеспечение взаимодействия педагогов и детей по вопросам защиты прав ребенка.
Обеспечение гарантий защиты прав и законных интересов ребенка.
В течение года Уполномоченный по правам ребенка осуществлял свою деятельность по следующим направлениям:
1. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня правовых знаний всех участников
образовательного процесса.
2. Работа с локальными нормативными актами.
3. Информационно-аналитическая деятельность.

В результате за период с сентября 2017 г. по май 2018 г. была проведена следующая работа:

№п/п
1
2
3
4
5

6

Мероприятие
Раздел 1. Работа с воспитанниками
Анализ занятости воспитанников в кружках, спортивных клубах и т.п.
Ознакомление воспитанников, поступивших в детский дом, с правилами
поведения: в детском доме, столовой, общественных местах.
Оформление правовой рубрики на стендах по группам «Это интересно,
это полезно, это необходимо».
Профилактическая беседа с воспитанниками: «Я и мои друзья» - для 1-4
кл.
Выдача воспитанникам тематических буклетов: «Правила поведения с
незнакомыми людьми (1-4 кл.)», «Как не стать жертвой преступления» (57 кл.)
Воспитательский час: «Вредные привычки отравляют жизнь».

Сроки
Сентябрь

Выполнено

Сентябрь

Выполнено

В течение
года
Октябрь

Выполнено

Октябрь

Выполнено

Ноябрь
6 гр.
Ноябрь

Выполнено

Ноябрь (16)

Выполнено
студентами СГПИ
Выполнено
совместно со
студентами СГПИ
Выполнено
Выполнено

9

Беседа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
«Чтобы не случилось беды» (4-6 кл.)
День толерантности. Фотосессия "Мой толерантный мир"

10

«Всемирный день ребёнка» глазами ребенка» - урок рисования.

17-20 ноября

11
12

День правовых знаний по «Конвенции о правах ребёнка»
Беседа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
«Мы в ответе за свои поступки» (7-11 кл.)
Проведение конкурса рисунков «Я – гражданин своей страны».

20 ноября
Декабрь

8

13

14
15

Выполнение

12 Декабря

«Жизнь дана на добрые дела» – сочинение несовершеннолетней матери.
Декабрь
Оформление странички в групповых уголках «Уголовная ответственность Декабрь
несовершеннолетних».

Выполнено

Выполнено

Выполнено
совместно со
студентами СГПИ
Выполнено
Выполнено

19

Анализ обращений участников образовательного процесса за сентябрь декабрь.
Викторина «Ваш правовой статус: права, обязанности и ответственность
от рождения до достижения совершеннолетия»
Профилактическая беседа с несовершеннолетней матерью: «Я и мое
окружение».
«Диспут “Мораль и закон”

20

«Вредные привычки и методы борьбы с ними» - беседа

21
22

Акция: «День Доброты».
Знакомство детей с содержанием Конвенции о правах ребенка: «Права
детей в мультиках».
Проведение профилактической беседы с воспитанниками
«Безответственность ведет к правонарушениям».
Выставка книг в библиотеке: «Герои нашего времени».
Май
Презентация «Конвенция ООН о правах ребёнка», посвящённая
Май
Всемирному Дню защиты детей.
Анализ обращений участников образовательного процесса за январь Май
май.
Раздел 2. Работа с педагогическим коллективом.
Консультации для педагогов по запросам.
В течение
года
Согласование работы с заместителем директора по УВР, психологом и
Сентябрь
социальным педагогом
«Правила обращения с детьми». Памятка для педагогов
Ноябрь
Анализ обращений педагогов за сентябрь - декабрь
Январь
Тестирование «Какой я воспитатель».
Март
«Милосердие – не устаревшее слово». Беседа с воспитателями.
Февраль
Выступления на педагогическом, методическом советах по вопросам
По плану
«Защита прав несовершеннолетних в нашей стране».

16
17
18

23
24
25
26

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

Декабрь

Выполнено

Январь

Выполнено

Декабрь

Выполнено

Февраль
1 гр.
Март
2 гр.
Март
Апрель
5 гр
Апрель

Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Не выполнено

8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.

1.

«Права, обязанности, ответственность педагогических работников» беседа
Участие в работе ЦП.
Участие в работе Совета профилактики по предупреждению
безнадзорности и правонарушений.
Раздел 4. Методическая работа
Непрерывное повышение квалификации Уполномоченного, освоение
новой информации.
Участие в городских и краевых мероприятиях.

В течение
года
В течение
года
В течение
года

В течение
года
В течение
года
Обновление стенда, папок для воспитанников и педагогов.
В течение
года
Сбор информации о занятости в каникулярное время воспитанников.
В течение
года
Обновление информации на официальном сайте детского дома.
В течение
года
Подведение итогов работы в 2017 – 2018 учебном году. Ежегодный отчет Май-июнь
о результатах работы Уполномоченного. Размещение отчета на
информационном сайте детского дома.
Перспективное планирование деятельности уполномоченного по правам Июнь-август
ребенка на 2018-2019 учебный год.
Раздел 5. Самообразование уполномоченного
Изучение современных воспитательных технологий
В течение
года
Знакомство с новинками литературы по педагогике, праву.
В течение
года
Знакомство с Интернет-ресурсами по проблеме «Поступок и
В течение
ответственность»
года
Раздел 6. Проведение рейдов
Выполнение воспитанниками «Этика общения с воспитанниками и
Октябрь

Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
через СМИ
Не выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено

2.
3.
4.

педагогами»
Выполнение «Основных требований к школьной одежде и внешнему
виду воспитанников детского дома.
Интерес к чтению.
«Здоровым быть здорово».

Декабрь

Выполнено

Февраль
Апрель

Выполнено
Выполнено

За 2017-2018 год поступило 9 обращений.
Из них: от воспитанников – 6
от педагогов
–3
Анализ обращений, поступивших к уполномоченному по защите прав участников образовательно-воспитательного
процесса за отчетный период:
0 % письменных,
100 % на личном приеме.
Обращения касались таких вопросов, как: использование мобильных телефонов и планшетов; этика общения с
воспитанниками и педагогами; дисциплина; вредные привычки; внешний вид воспитанников; посещаемость занятий,
уроков. Разрешено вопросов: 100%
ОБРАЩЕНИЯ.

№
Кол-во
п/п обращений
1
1 обращение
2

1 обращение

3

1 обращение

Темы обращений
Вредная привычка. Пути избавления.

Что сделано

Изучены
рекомендации
специалистов,
по
избавлению от вредных привычек.
Использование мобильных телефонов и Проведена корректная индивидуальная беседа с
плееров в школе во время уроков и после отбоя воспитанником.
в спальне.
Как избавиться от вредных привычек?
Проведен полезный разговор с презентацией о

4
5

6

7

вредных привычках.
2 обращения Конфликты по поводу внешнего вида.
Проведена корректная индивидуальная беседа с
воспитанниками.
1 обращение С какого возраста, по закону, ребёнка можно Проведена правовая беседа с компьютерной
привлечь
к
гражданско-правовой, презентацией. Совместно с воспитанником
административной,
дисциплинарной, изготовлен буклет по гражданско-правовой,
уголовной ответственности?
административной, дисциплинарной, уголовной
ответственности несовершеннолетних.
1 обращение Проблемы поведения воспитанников.
Проведена беседа. Даны рекомендации о
включении воспитанницы в интересную, полезную
деятельность с привлечением её фантазии и
выдумки.
2 обращения Проблемы успеваемости и освоение
Проведена разъяснительная беседа с
программы по отдельным предметам.
воспитанниками о значении образования и роли
школы в жизни. Разговор с воспитателями, как
помочь ребенку в учебе.
Общее количество – 9 обращений

Проблемы, возникающие в ходе осуществления деятельности.
1. Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса не имеет реальных возможностей изменить
ситуацию в детском доме, т.е. занимается в основном консультативной и просветительской деятельностью.
2. Воспитанники стали более требовательны к соблюдению своих прав, нередко нарушая при этом права других
участников образовательного процесса.
3. В некоторых случаях педагоги не готовы к решению задач модернизации Российского правового образования —
необходимы новые формы правового просвещения, особенно воспитателей.
За время работы Уполномоченный по правам ребенка в детском доме познакомил всех воспитанников с теми
вопросами, по которым они могут к нему обращаться. Приняла участие в воспитательских часах, презентациях для
детей. Успешно осуществлялась в течение года совместная деятельность Уполномоченного, воспитанников и студентов

СГПИ в подготовке и проведении мероприятий по правовой тематике. Были проведены консультации, встречи для
воспитанников по правовым вопросам, по вопросам прав и обязанностей.
В прошедшем учебном году Омбудсмен принимал участие в работе Совета по профилактике. Основные вопросы
поведения воспитанников на уроках, пропуски занятий по неуважительным причинам рассматривались с приглашением
уполномоченного по правам ребёнка. Выступления на заседаниях МО были заменены индивидуальными
консультациями. Выступления на педагогическом, методическом советах по вопросам «Права участников
образовательного процесса» в этом учебном году не состоялись. Таким образом, объём выполненных мероприятий
составил 98%.
Анализ работы Уполномоченного по защите прав ребенка в детском доме ставит на предстоящий учебный год
следующие цели и задачи:
Цель работы:
- Создание целостной системы нравственной, социальной, психологической и правовой поддержки каждого ребёнка в
решении проблем.
- Обеспечение и защита конституционных прав и законных интересов всех участников образовательного процесса.
Задачи:
1. Создание эффективной организационно-методической модели правового образования и воспитания для
взаимодействия Уполномоченного и участников образовательного процесса.
2. При формировании и осуществлении программ действий в интересах детей учитывать мероприятия, разработанные в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства».
3. Внедрение новых форм, технологий и методов работы.
4. Повышение эффективности социальной, психологической и юридической помощи, оказываемой детям, в первую
очередь относящимся к группам риска, существующими органами и организациями по работе с детьми.
5. Работа с педагогическими кадрами, направленная на формирование у них толерантного отношения к воспитанникам,
их правам и интересам.

6. Обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов детей, ее подконтрольности институтам
гражданского общества, создание условий для привлечения общественности в решение стоящих в этой сфере
проблем и задач.
7. Усиление межведомственного взаимодействия.
8. Обеспечение каждому участнику образовательного процесса защиты его прав и уважения личности.
9. Развитие в рамках воспитательной работы направлений и форм, связанных с гражданско-правовым развитием
воспитанников.
10.Продолжить формирование библиотеки по правовой тематике.

