Отчет работы общественного инспектора (уполномоченного) по охране прав
детей МАОДО ЦДТ «Хибины»
за 1 полугодие 2017 – 2018 учебного года
Сроки

Мероприятия
1. Организационно-методические мероприятия

Изучение нормативно – правовой базы по защите прав
человека
В течении учебного года
Обновление информационно - правового стенда
Ведение журнала регистрации обращений

По мере необходимости
Постоянно

Работа с обращениями (родители, дети, педагоги) с Обращений не поступало
организациями, осуществляющими действия по защите
прав и интересов несовершеннолетних.
Прошла обучение,
Самообразование Уполномоченного по правам и изучение свидетельство - Психология
новой информации
учителю: работа с
«трудными» учениками и
родителями
Приѐм родителей и сотрудников по вопросам защиты прав В течении учебного года, по
детей и решения конфликтных ситуаций.
мере необходимости
Отчет о деятельности Уполномоченного за 1 полугодие

декабрь

Действовать в качестве посредника в случаях
возникновения конфликтов между детьми и родителями,
По мере необходимости
школьниками и учителями, родителями и педагогами.
2. Работа с обучающимися
День толерантности

16 ноября прошла акция на
базе клуба юный техник
«Мы все такие разные»

Муниципальный
конкурс
рисунков,
коллажей
и
информационных буклетов "Мы все такие разные" Обучающиеся 3 у/о приняли
совместно
с
отделом
опеки
и
попечительства участие, 1 диплом за 3 место
администрации города Кировска
Просветительская игра по правовому просвещению
2 у/о приняли участие
«Слабое звено»

3. Работа с родителями
Индивидуальное консультирование родителей по вопросам
прав ребенка, работа с обращениями
В течение учебного года, по
мере необходимости
Индивидуальная работа с родителями, неблагополучных
В течение учебного года, по
семей
мере необходимости
4. Работа с педагогами
Подготовка информационных материалов к проведению
информационной минутки посвященной всемирному дню Ноябрь
ребенка
В течении учебного года, по
мере необходимости
Оформление
брошюр
по
предупреждению За 1 полугодие в открытом
правонарушений
и
преступлений
в
отношении доступе брошюры по
несовершеннолетних, по выявлению фактов насилия и тематике «Права ребенка»,
жестокости в отношении детей, методических материалов «День толерантности»,
по данной тематике, а также зрительно ярко «Безопасный интернет»,
воспринимаемой информации о телефонах справочных педагогами были проведены
служб, телефонах доверия, правоохранительных органов.
воспитательные часы:
«Безопасность в сети»
«Компьютерная
безопасность»
5. Профилактика правонарушений среди обучающихся:
Взаимодействие
с
субьектами
профилактики
правонарушений несовершеннолетних с целью выявления
детей в трудной жизненной ситуации
Беседы
с
педагогами
ДО
об
индивидуальной
воспитательной работе с детьми, относящихся к «Группе
риска»
Привлечение детей с девиантным поведением к активной
творческой или научной деятельности, организация их
досуга
Оказание помощи ОО в проведении мероприятий с
привлечением
детей,
требующих
повышенного
педагогического внимания

Отдел опеки и
попечительства –
дополнительное
образование детей
находящихся под опекой
В течении учебного года, по
мере необходимости
Педагог Маргаритов М.А. :
Свирский Владимир
За 1 полугодие обращений
от школ не поступало

Общественный инспектор (уполномоченный)
по охране прав детей МАОДОД «ЦДТ «Хибины»
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