
Отчет 

о деятельности уполномоченного по правам и законным интересам 

ребенка по ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №29» г. Георгиевска 

за I полугодие 2022 года 

 

Деятельность уполномоченного по правам ребенка, Заря Л. А., 

направлена на защиту прав и законных интересов ребенка, всемерное 

содействие восстановлению нарушенных прав детей в рамках действующего 

законодательства. 
 

Режим работы уполномоченного по правам ребенка: 

Понедельник, вторник, среда – 

9.00 – 12. 00 – рассмотрение обращений, консультирование. 

12. 00 – 15.00 – групповая работа с детьми 

Четверг, пятница – 

9.00 – 12.00 – индивидуальная работа с подростками « группы риска» и 

отклоняющегося поведения 

12.00 - 14.00 -– встречи с родителями, занятия университета 

педагогических знаний «Семейное воспитание». 

14.00 – 15.00 – правовое просвещение детей, родителей, педагогов. 

Основными направлениями работы Уполномоченного являются: 

 -защита прав конкретного ребенка, помощь в восстановлении его 

нарушенных прав; 

 -правовое просвещение детей, их родителей, педагогов 

 

За I полугодие  2022года: 

-уполномоченным по правам ребенка проводилась информационно - 

просветительская работа с обучающимися, родителями, педагогическим 

коллективом в рамках круглых столов, родительских собраний, педсоветов и 

совещаний. 

 -уполномоченным по правам ребенка совместно с администрацией 

школы – интерната решались  вопросы, связанные с обращениями 

обучающихся, педагогов, родителей для создания благоприятной и 

комфортной атмосферы в учебно-воспитательном процессе. 

-Уполномоченный по защите прав и интересов ребенка Заря Л.А. 

эффективно осуществляла системный подход в решении социально-

педагогических и правовых задач: 

- защита прав и законных интересов ребенка в рамках законодательства 

РФ, 

Международных документов по защите прав ребенка; 

- разрешение противоречий подросткового возраста; 

- раннее выявление проблемных семей; 



- профилактика правонарушений и вредных привычек (табакокурение,  

употребление алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ),    

предупреждение ДТП; 

-оказание помощи проблемным семьям в решении воспитательных 

задач; 

- формирование у школьников внутренней готовности к осознанному и 

самостоятельному выбору жизненного и профессионального пути 

В своей деятельности Уполномоченный по правам ребенка  

руководствуется Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Семейным кодексом РФ, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными договорами Российской 

Федерации, Конституцией Российской Федерации, уголовным Кодексом РФ, 

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. №124 ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ», Законом «Об образовании РФ» № 273, Уставом 

образовательного учреждения и другими нормативными актами 

Ставропольского края и администрации г.Георгиевска, локальными актами 

школы  - интерната. 

Своевременно оформляется стенд «Если Ваши права нарушены» 

Взаимодействие уполномоченного по правам ребенка с социальным 

педагогом, педагогом-психологом, классными руководителями, 

воспитателями, инспектором ОПДН, с семьями позволяет своевременно 

выявлять подростков с отклоняющимся поведением для проведения   

индивидуальной, коррекционной работы и  социальной адаптации ребенка в 

социуме. 
 

Работа с педагогическим коллективом: 

 

-Выступление на педсовете: «Защита прав и интересов ребенка - 

основная обязанность родителей и государства» 

-Контроль организации летнего  отдыха родителями - опекунами, 

родителями детей - инвалидов и семьями, находящихся в социально - опасном 

положении» 

-Правовое обучение педагогического коллектива по темам: 

«Выполнение ФЗ РФ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», «Закон РФ от 24 

июля 1998 г. №124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

«Конвенция ООН о правах ребенка» 

-Проведение общешкольных  мероприятий  по проблемам  защиты 

детей, на основе Законов РФ, гарантирующих защиту прав детей: Конвенция 

ООН о правах ребенка, Семейный кодекс, Закон РФ от 24 июля 1998 г. №124 

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». Участие в заседаниях Совета 

школы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

-Взаимодействие педагогических коллективов школы - интерната и ГКУ 

«Детский дом (смешанный) № 30» по профилактике безнадзорности и 



правонарушений несовершеннолетних, употребления ПАВ,  в формировании 

толерантного поведения среди воспитанников 

 -Взаимодействие педагогических коллективов школы - интерната и 

ГКУ «Детский дом № 1 « Колосок» г. Мин – Воды 

-Взаимодействие педагогических коллективов школы - интерната и ГКУ 

«Детский дом № 10 г. Железноводск  

-17. 05. 2022 года  мероприятия  посвященные  Международному дню 

«Детского телефона доверия» 

-Классные часы по теме: «Безопасное поведение детей на железной 

дороге, на водоемах, в лесу летом», «Профилактика ОРЗ, ОРВИ и 

коронавируса», « Профилактика вредных привычек» 

 - Классные часы « 100 - летие  со дня образования Пионерской 

организации» 

- Круглый стол «Мы и мир пагубных привычек» 

-Презентация « Георгиевск  в годы Великой Отечественной войны» 

-Презентация  «День Космонавтики»  
 

Работа с родительской общественностью: 

 

-Беседы с родителями детей «группы риска» и склонных к девиантному 

поведению по темам: «Конвенция ООН о правах ребенка», «Конституция РФ. 

Права и обязанности гражданина», «Семейный кодекс - ст. 63,64», Закон РФ 

«Об образовании» 

-Индивидуальные консультации для родителей, законных 

представителей  детей «группы риска», опекаемых детей по теме: 

«Обеспечение безопасной жизнедеятельности детей  в каникулярное время», 

«Воспитание опекаемых и приемных детей в семьях », 

-«Организация летнего отдыха детей и их оздоровление » 

-Выступление на родительских собраниях в 1-10  классах по темам: 

«Выполнение ФЗ РФ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», «Закон РФ от 24 

июля 1998 г. №124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

-«Выполнение закона № 52-кз «О некоторых мерах по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних в Ставропольском крае» 

-«О мерах социальной поддержки несовершеннолетним Закона 

Ставропольского края № 94-кз от 11 ноября 2010 года» 

-Индивидуальные консультации для родителей-опекунов 

-«Взаимодействие  Учреждения и родителей  с целью предупреждения 

отклоняющегося поведения» 

-Участие в профилактических рейдах в семьи детей «группы риска», в 

семьи опекаемых детей, с социально опасным положением,  обучающихся 1-

го класса и вновь поступившим в школу для выяснения жилищно-

материальных условий и взаимоотношений в семье –  январь, март, май. 

-Общешкольное родительское собрание « Ответственность родителей за 

безопасное поведение детей » 



В течение I полугодия 2022 года уполномоченным по правам ребенка  

осуществлялась целенаправленно работа с семьями, находящимися в 

социально - опасном положении, семьями детей – инвалидов. Семьям 

оказывалась  правовая, консультативная, социально - педагогическая, 

психолого - педагогическая помощь в решении проблем в обучении и 

воспитании ребенка. (Семьи:  А. Р., А. Ш., Т.А., К.Д.,  Я. В.,   К. В., А. В., С. 

В., С. Л. ) 

Работа с обучающимися: 

1.Индивидуальные консультации по теме: «Закон Ставропольского края 

№52 «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних» 

2.Классный час в 5-10 классах «Права, и обязанности школьника» 

3.Конвенция ООН о правах ребенка (1- 4 классы) 

4.Мониторинг комфортности пребывания ребенка в школе -интернате. 

5.Проведение заседаний кружка «Правознайка» по правовой тематике: 

«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения и злоупотребления алкоголя и ПАВ» с приглашением 

инспектора ОДН Дегтярова А. М..    

6.Духовно-нравственное развитие школьников осуществлялось в 

процессе социализации, последовательного  расширения и укрепления 

ценностно – смысловой сферы личности, формирования способности ребенка 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе и другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

7.Все обучающиеся с отклоняющимся поведением вовлечены в 

кружковую, внеклассную, спортивно-массовую работу. 

8.Все подростки отклоняющегося поведения и дети из семей с социально 

опасным положением приняли активное участие в проведении общешкольных 

мероприятиях: утреннике « Рождество Христово», общешкольных классных 

часах, посвященных  Дню Победы в ВОВ, концертах  ко Дню   Защитника 

Отечества, 8 Марта,  « Масленице», во встречах с интересными людьми, в 

экскурсиях, во Всероссийских  онлайн-акциях, посвященных Дню Победы в  

онлайн - мероприятиях, посвященных Детскому телефону доверия. 

9. В течение I полугодия  2022 года прошли тематические школьные 

классные часы, беседы: «Профилактика вредных  привычек», «Здоровый образ 

жизни -залог здоровья», «Защитники Отечества», «Безопасное поведение на 

железных дорогах, при гололеде, водоемах», «Предупреждение травматизма», 

« Конвенция ООН о правах ребенка »,  «Детскому телефону доверия – скажем 

«ДА!»», «Безопасное поведение детей в социуме на летних  каникулах» 

10.Уполномоченным по правам ребенка, социальным педагогом, 

инспектором ОДН  регулярно осуществлялась работа телефона доверия 

«Семья - школа - полиция». 

11.Инспектором ОПДН Дегтяровым А.М. регулярно проводилась   

информационно - просветительская и профилактическая работа с 

обучающимися и их родителями. 



Все обучающиеся школы – интерната охвачены разнообразными видами 

отдыха в каникулярное время, осуществлялся постоянный контроль 

классными руководителями, социальным педагогом за  времяпровождением  

детей в период каникул. 

В течение I полугодия 2022  года обоснованных жалоб обучающихся, 

учителей – предметников, классных руководителей, воспитателей, родителей  

в письменной форме к уполномоченному по правам ребенка не было. 
 

Количество обоснованных жалоб на предоставление 

государственной услуги со стороны обучающихся 

 

Год 2019-

2020 

 

 2020-

2021 

2021- 

2022 

Количество 

обучающихся 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

 

Количество обоснованных жалоб на предоставление 

государственной услуги со стороны родителей 

 

Год 2019- 

2020 

 

2020-

2021 

2021-

2022 

Количество 

родителей 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

 

Количество обоснованных жалоб на предоставление 

государственной услуги со стороны педагогов 

 

Год 2019- 

2020 

 

 2020- 

2021 

 

2021- 

     2022 

Количество 

педагогов 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

 

В течение I полугодия 2022 года уполномоченным по правам ребенка 

были рассмотрены 10 устных обращений обучающихся, учителей -

предметников, классных руководителей, воспитателей, родителей. 

Для  успешного решения устных обращений уполномоченный по правам 

ребенка взаимодействует с социальным педагогом, педагогом - психологом, 

администрацией, родительским комитетом школы - интерната, классными 

руководителями. 

 

Уполномоченный по правам ребенка                                   Л. А. Заря 
 


