


  

  

2. Из «Конвенции ООН по правам  

ребенка» по теме «Всегда ли я 

прав?» 

  

Классные 

руководители  

5 – 11 классов 

5. Анализ еженедельных отчетов 

классных руководителей о 

пропусках обучающихся и   

выявлению детей с признаками 

насилия 

В течение 

года 

еженедельно 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

А.А. Моисеева 

6. Анкетирование обучающихся и 

родителей с целью исследования 

проблемы жестокого обращения с 

детьми 

Вовлечение обучающихся в 

социально-значимую деятельность 

декабрь 2020 

г. 

 
 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

А.А. Моисеева 

педагоги-психологи 

Классные 

руководители  

8. Ученическая конференция детей  - 

волонтеров по теме: «Технология 

правозащитной работы на основе 

положений Конвенции ООН по 

правам ребенка»  (6 – 8 и 10 

классы) 

февраль 2021 

г. 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

А.А. Моисеева 

Заместитель 

директора по ВР   

В.В. Семенова 

9. Проведение профилактических  

бесед с обучающимися средней и 

старшей школы «От 

безответственности до 

преступления – один шаг». 

Февраль 2020 

г. 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

А.А. Моисеева 

10. Проведение профилактических 

бесед с детьми - сиротами и детьми 

оставшимися без попечения 

родителей «Социальная поддержка 

детей-сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей»  

В течение 

года 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

А.А. Моисеева 

11. Проведение профилактических 

бесед с родителями и детьми 

«Права, обязанности и 

ответственность от рождения до 

достижения совершеннолетия» 

Подготовка методических 

материалов (памяток, буклетов) 

для классных руководителей к 

проведению бесед  - инструктажей 

по ТБ на тему:  

«Как не стать жертвой насилия» 

 

март 2021 г. Уполномоченный 

по правам ребенка 

А.А. Моисеева 

12. Выступление на педагогическом 

совете по теме: «Деятельность 

уполномоченного по правам 

март 2021 г. Уполномоченный 

по правам ребенка 

А.А. Моисеева  



ребенка в рамках  реализации 

Национальной стратегии, 

действующей в интересах детей» 

13. Обновление на сайте школы 

странички  «Правовой всеобуч» в 

рамках реализации Национальной 

стратегии 

Проведение профилактических 

бесед об ответственности 

родителей за воспитание детей: 

«Права и обязанности семьи». 
 

апрель 2021 

г. 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

А.А. Моисеева  

14. Выступление на торжественном 

открытии Дня защиты детей. 

Награждение детей – волонтеров 

«За активную просветительскую и 

правозащитную деятельность»   

(в рамках реализации 

Национальной стратегии) 

 

май 2021 г. Уполномоченный 

по правам ребенка 

А.А. Моисеева 

15. Анализ  деятельности 

Уполномоченного по правам 

ребенка  за 2019 – 2020 учебный 

год 

май 2021 г. Уполномоченный 

по правам ребенка 

А.А. Моисеева 

 

 

 

Уполномоченный по правам ребенка, педагог-психолог                 А.А.Моисеева 

 
 


