
                                                                                  



10 Проверка выполнения учащимися правил поведения на уроках, 

переменах; Разработка мероприятий по устранению 

выявленных недостатков; 

регулярно Уполномоченный по 

правам ребенка 

Классные 

руководители, 

11 Проведение инструктажей для учащихся о правилах поведения 

в общественных местах (на общешкольных линейках); 

Сентябрь 2017 г. Инспектор ПДН; 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

12 Изучение выполнения права учащихся на уважение их 

человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

выражение своих взглядов и убеждений. (Анкета). 

 Ноябрь  2017 г  Психолог; 

13 Тематические классные часы «Знаете ли вы свои права?» 

Презентация «Конвенция  о правах ребенка» 

 Ноябрь  2017 г  Уполномоченный по 

правам ребенка 

Классные 

руководители  

14 Классные часы на тему: «Право ребенка на защиту» 

Встреча с инспектором ПДН (  1-8 кл.) 

 

Май   2018г. 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН. 

15 Проверка соответствия внешнего вида учащихся Уставу школы. 

Информация на линейках. 

Сентябрь 2017г  

Декабрь 2017г ; 

Дисциплинарная 

комиссия школы, 

классные 

руководители; 

завуч по ВР 

16 Защита прав учащихся в  судебных  заседаниях, 

 заседаниях КДН и ЗиП; 

По мере 

необходимости; 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

17 Проверка реализации права учащихся на получение основного 

общего образования; 

 Сентябрь 2017г. , 

март-апрель 2018 г  

Завуч по УВР 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

18 Выступление на общешкольном родительском собрании 

« Безопасное поведение детей в сети интернет»   

 

 

1 полугодие  

Декабрь 2017 г  

Зам.директора по 

воспитат. работе 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

19 Информирование учащихся о работе  Детского Телефона 

Доверия  

Ноябрь 2017 г. Уполномоченный по 

правам ребенка 

 ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ - СИРОТ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД 

ОПЕКОЙ 

  

20 Уточнение списков детей-сирот, детей, находящихся под 

опекой; Выявление детей данной категории.  

Сентябрь 2017г  Уполномоченный по 

правам ребенка 

Отдел опеки; 

21 Изучение положения  семей опекунов. Социальный патронаж 

данных семей; 

Регулярно; Уполномоченный по 

правам ребенка 

Отдел опеки; 

22 Проверка закрепления жилья за детьми –сиротами.  Апрель  2018г  Уполномоченный по 

правам ребенка 

Отдел опеки; 



23 Информирование педколлектива на педсоветах о состоянии дел 

по охране прав детства в микрорайоне; 

       1 раз в год 

(   май 2018 г.) 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

24 Диспансеризация детей , находящихся под опекой государства  Ноябрь  2017г. Медицинские 

работники МЛПУ 

«Хоринская ЦРБ» 

25 Участие в работе по выявлению детей и подростков 

,оставшихся без попечения родителей в исполнении судебных 

решений об изъятии ,передаче ребенка одному из родителей; 

 

По мере 

необходимости; 

 

Социальный педагог; 

 

26 Вовлечение опекаемых детей в активную досуговую 

деятельность; 

В течение года; Педагог досуга, 

классные 

руководители; 

27 Осуществление работы по трудоустройству, обеспечению 

жильем,  пособием опекаемых; 

По мере 

необходимости; 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Отдел опеки; 

28 Реализовывать законодательно закрепленных льгот для данной 

категории детей 

По мере 

необходимости; 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Отдел опеки; 

                ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ , ДЕТЕЙ С ОВЗ  

29 Оказание социальной помощи и поддержки детям-

инвалидам и их родителям; 

По мере 

необходимости; 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

30 Контроль за сохранением здоровья детей-инвалидов; 

Реабилитация детей-инвалидов в Реабилитационном 

санаторном центре «Светлый» 

В течение года, по 

мере поступления 

путевок 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Школьные медсестры 

31 Обеспечение детей-инвалидов бесплатным горячим 

питанием в школьной столовой 

В течение года; Уполномоченный по 

правам ребенка 

32 Осуществление контроля за посещаемостью и 

успеваемостью детей-инвалидов, детей с ОВЗ; 

В течение года; Классные рук-ли 

36 Проведение  индивидуальных консультаций для родителей 

детей-инвалидов  на тему «Защита прав детей-инвалидов. 

Социальные льготы «  

 Апрель  2018г. Уполномоченный по 

правам ребенка 

Обеспечение создания безбарьерной среды  в школе для детей-инвалидов, детей с ОВЗ  : 

37 Проведение   «Уроков доброты и толерантности» во всех 

классах 

декабрь 2017г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

психолог 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

 

                 Уполномоченный по правам ребенка в школе :  М.М.Соболевская  

  


