
Отчет о работе уполномоченного по защите прав участников  

                                  образовательного процесса 

Учебное учреждение:   МБОУ  СОШ №2 

1. Количество обращений, поступивших за  2018-2019 учебный год   

Всего:  1 

Из них:             от учеников- 1 

                          от родителей- 1 

                          от учителей – 0 

2. Количество обращений следующего характера: 

                          Конфликты ученик-ученик -  0 

                          Конфликты ученик-учитель-  1 

                          Конфликты ученик-родитель -0 

                         Оказание консультативной помощи по разъяснению прав - 0 

                         Другие- 0 

3. Разрешено вопросов: 

                         Своими силами – 0 

    С помощью администрации и социального педагога  

                         образовательного учреждения -1 

                         С помощью отдела образования – 0 

                         С помощью Уполномоченного по правам человека 

                         в Саратовской области – 0 

                         с иной помощью (перечислить) – 0 

4. Тематика обращения: 

• проблемы межличностных отношений ученик – родитель - педагог 

(оскорбление, нецензурные выражение, конфликты с дракой); 

 

Меры, предпринимаемые по обращениям: 

• индивидуальные и коллективные беседы с учащимися; 

• индивидуальная беседа с педагогом; 

• индивидуальные беседы с родителями учащихся;  

 



5. Информационная  работа по реализации правового просвещения: 

  За отчетный период приняла участие: 

В заседании консилиума ПМПК - 0 раз; 

В классных часах- 3; 

В совещания при директоре  - 1; 

Проведено конкурсов, викторин по правовым вопросам- 3; 

Проведено ролевых игр по правам человека- 0; 

Рейд в неблагополучные семьи с целью проверки содержания воспитания 

несовершеннолетних; 

 Рейд в неблагополучные семьи, семьи учащихся «группы риска» с целью 

обследования жилищно-бытовых условий детей и семьи в целом. 

В прошедшем учебном году все мероприятия велись в рамках нескольких 

направлений работы: 

• правовое образование и воспитание; 

• правовое просвещение; 

• правовая поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

В школе был проведен ряд организационных мероприятий. Оформлен стенд, 

где размещены Правила школьной жизни, плакаты «Права и обязанности 

участников образовательного процесса».  

Совместно с классными руководителями организованно проведение 

классных часов по следующим тематикам: 

• «Правила школьной жизни»; 

• «Что такое толерантность»; 

• «Конвенция о правах ребенка»; 

• «Жизнь в социуме. Профилактика правонарушений». 

Вопросы, волновавшие учащихся: 

• поведение на уроках и на перемене (правомерность действий учителей); 

• оскорбление и нецензурные выражения среди учащихся; 

• вопросы по школьной форме, сменной обуви; 

• имеет ли право учитель отбирать мобильный телефон или плеер во время 

урока 

Основная цель работы – профилактика конфликтных ситуаций. В доступной 

для детей форме решаются следующие задачи: отработка норм и правил 

межличностных взаимоотношений; выработка умения справляться со своими 

эмоциями; рассмотрение способов решения конфликтных ситуаций. 

Результативность проведенной работы - расширение кругозора учащихся по 

правовым вопросам.            



Анализ работы Уполномоченного по правам участников образовательного 

процесса ставит на предстоящий учебный год следующие цели и задачи: 

1. Дальнейшее развитие школы Уполномоченного по правам учащихся 

образовательного процесса; 

2. Расширение границ ученического самоуправления; 

3. Становление системы работы с обращениями и жалобами;  

4. Модернизация системы мониторинга; 

5. Выявление и сопровождение детей, чьи семьи находятся в трудной 

жизненной ситуации; 

 

 

Уполномоченный по защите прав участников 

 образовательного процесса  

по  МБОУ СОШ №2:                                                                     Цыплакова Н.В. 

                                                                                                  

 Дата 30.05.2019 г.                               

 

 

                    

 

 


