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Введение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА
Веселовского  района  Ростовской  области  является  образовательным  учреждением,
реализующим  программы  начального  общего  образования,  основного  общего
образования,  дошкольного  образования  и  дополнительного  образования  детей  и
взрослых.

В нем имеются помещения групп дошкольного образования, 9 современно оборудованных
кабинетов,  спортивный  зал,  спортивная  площадка,  учебно-опытный  участок  (0,5  га),
пищеблок, столовая (40 посадочных мест), мастерская, компьютерный класс, библиотека.
Оборудованы уютные рекреации. 

Школа работает в 1 смену по графику пятидневной учебной недели. 

Осуществляют  образование  19  педагогов,  из  которых  высшую  квалификационную
категорию имеют 3 учителя, первую – 4. Два педагога стали победителями ПНПО, один
имеет звание «Отличник Просвещения». 

Все  формы  получения  образования  в  школе  обеспечивают  выполнение  федерального
государственного образовательного стандарта. 

Школа имеет благоприятное социально-культурное окружение. 

Образовательное учреждение широко использует воспитательные возможности сельской
библиотеки,  сельского Дома культуры, сотрудничает с районным ЦТ, ДЮСШ, МДОУ,
образовательными учреждениями сельского поселения. Обучение и воспитание в школе
ведётся на русском языке. 

Обучение  в  организации  осуществляется  в  очной,  очно-заочной и  заочной форме,  а
также в форме семейного образования. 

Уровни общего образования
Нормативный  срок
обучения

Численность

дошкольное образование 5 лет 22

начальное общее образование 4 года 31

основное общее образование 5 лет 35

Здание  школы  двухэтажное  кирпичное,  приспособленное  для  ведения
образовательной  деятельности,  построено  в  1989  году.  Отопление  газовое,  холодное
водоснабжение,  канализация  работает.  Все  учебные  кабинеты  имеют  естественное  и
искусственное освещение. Уровень искусственного освещения, воздушно-тепловой режим
соответствуют  санитарным  нормам.  Раздевалки  для  учащихся  школы расположены  на
первом  этаже  Туалет  находится  в  здании  школы  и  на  улице,  спортивный  зал  в
удовлетворительном состоянии. Состояние помещений школы соответствует санитарно-



эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, что
подтверждено заключениями соответствующих надзорных органов. 

В школе организовано питание обучающихся, в т.ч. горячее. Питание организовано в две
смены на больших переменах. 

Санитарно  состояние  пищеблока  –  удовлетворительное,  соответствует  санитарно  –
эпидемиологическим нормам. В столовой созданы надлежащие условия для организации
полноценного  горячего  питания  детей  с  учетом  санитарных  правил.  Осуществляется
контроль за  организацией и качеством питания социальным педагогом и родительской
общественностью. 

Работа с обращениями и жалобами участников образовательного процесса.

Всего поступило обращений -3 .

Возрастной состав обратившихся:

начальное общее образование – 0 случаев

основное общее образование — 3 случая

Спектр причин, по которым обращаются несовершеннолетние:

конфликтные и спорные ситуации: 

ученик-ученик - 1, 

ученик-родитель-0,

ученик-учитель-2, 

родитель-учитель-0; 

семейное неблагополучие-0;

жестокое обращение с детьми-0; 

психическое и физическое насилие в семье и школе-0

Спектр причин, по которым обращаются взрослые участники образовательного процесса:
учителя: несоблюдение учащимися дисциплины, личностные конфликты с учащимися; 
ученики: проблемы межличностных отношений среди подростков (оскорбление).
Все обращения были разрешены путем проведения примирительных процедур.

Меры, предпринимаемые по обращениям:

 индивидуальные и коллективные беседы с учащимися
 индивидуальные и коллективные беседы с педагогами
 индивидуальные  беседы  с  родителями  учащихся  и  с  родительской
общественностью 



 организация внеклассных занятий по следующим вопросам: «Права
несовершеннолетних  детей  в  РФ»,   «Права  ребенка  в  школе»,  «Правила
школьной жизни».

Результаты рассмотрения всех обращений: удовлетворено

Статистика основной деятельности.
Основной целью работы школьного уполномоченного по правам ребенка в 2019 – 2020 
учебном году  было:  

 обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних на получение
основного общего образования и законных интересов, включая других участников
образовательного процесса;

 создание  целостной  системы  нравственной,  социальной,  психологической  и
правовой поддержки каждого ребёнка в решении школьных проблем.

Основными задачами 2019 – 2020 учебного года были:

1. Совершенствование содержания  и форм общения, раскрытие социальных норм,
регулирующих взаимодействие участников образовательного процесса.
2. Формирование  устойчивых  знаний  прав,  обязанностей  и  ответственности  у
несовершеннолетних.
3. Обеспечение защиты прав несовершеннолетних от нанесения им психологического
ущерба, на  осуществление  ими всех  прав  без какой-  либо  дискриминации или
различий; формирование толерантных отношений между учащимися, учителями и
родителями.
Для  решения  поставленных  задач  в  рамках  реализации  муниципальной  программы
гражданско-правового  и  патриотического  воспитания  учащихся  образовательной
организации, были проведены следующие мероприятия:
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мероприят
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42/37 12 16 5 0 5 2 2 66/1 1

Исполнение   муниципальной   программы   гражданско-правового   и
патриотического воспитания.
Для  достижения  основных  задач  муниципальной  программы  гражданско-правового  и
патриотического воспитания:
-  формирования  у  обучающихся  представления  о  правах,  как  главной  ценности
человеческого общества;
-  воспитания  уважения  к  закону,  правопорядку,  позитивным  нравственно-правовым
нормам;
- получения знаний об основных отраслях права, наиболее важных источниках права и
умение их использовать для решения практических задач;
- формирования целостного представления о взаимосвязи прав, свобод, обязанностей и 
ответственности, готовности и способности строить собственное поведение на их основе;
- раскрытия творческого потенциала школьников через актуализацию темы прав человека,



норм законов и ответственности за их несоблюдение;
- приобретения готовности и способности разрешать конфликты мирным путем; 
- профилактики правонарушений, виктимного поведения 
были проведены следующие мероприятия:

С педагогами:
В сентябре -  выступление ШУПР по теме «Защита прав несовершеннолетних в нашей
стране». 
Собрана информация: о детях и семьях, состоящих на разных формах учёта; об учащихся, 
пропускающих занятия без уважительной причины; о занятости обучающихся в кружках и
секциях.
Проведены: 

 обучающий семинар «Как работать с неблагополучными семьями»; 
 беседа  с  классными  руководителями  «Этика  общения  с  учащимися  и  их

родителями» и «Экзамен без стресса»; 
 совместные классные часы «Ваши права, дети!»; 
 индивидуальное  консультирование  педагогов  по  вопросам  их  прав,  работа  с

обращениями. 
Оформлен уголок «Уголовная ответственность несовершеннолетних».

С учащимися:
Проведена   работа   по   вовлечению   обучающихся   во   внеурочную   учебно-
познавательную деятельность.
Оформлен информационный уголок для учащихся «Мои права и обязанности».

Проведены:
 Проведены профилактические беседы с учащимися:  «Знаете ли вы свои права и

обязанности?»,  «Ты  имеешь  право»  и  др.  (1-9  кл.);  «От  безответственности  до
преступления – один шаг» (5-9 кл); «Как не стать жертвой преступления» (1-4 кл.).

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (1-9 кл.).

 День правовых знаний по разъяснению положений Конвенции о правах ребенка (1-
9 кл.).

 Неделя права  «21 век — век ребенка».

 Конкурс рисунков и плакатов «Мир без насилия».

 Классные часы: «День правового просвещения» (1-9 кл.); «Экзамен без стресса»
для обучающихся 9 класса.

Выпущена  газета  «Конституция  России  —  основа  общественной  системы.
Гражданские права человека»

С родителями:

Проведены  профилактические  беседы  на  родительских  собраниях: «Права ребенка
в  новом  веке»,  «Безопасный  интернет»,  «Профилактика  суицида»,  «О  вовлечении
подростков в деструктивные организации», «Права, обязанности и ответственность от
рождения до достижения совершеннолетия», «Экзамен без стресса» (в 9 кл.).



Проведена профилактическая работа с семьями «группы риска» по теме: «Уголовная
ответственность  за  неисполнение  (или  ненадлежащее  исполнение)  обязанностей  по
воспитанию несовершеннолетних».

Выпущены  памятки  «Насилие  в  семье»;  размещены  информационные  буклеты  о
жестоком обращении, его последствиях мерах наказания.

В  течение  года  осуществлялось  индивидуальное  консультирование  родителей  по
вопросам прав ребенка, прав родителей и их нарушению.

Особое  внимание  в  школе  уделяется  поддержке  детей,   оказавшихся  в  трудной
жизненной ситуации. На учёте в школе состоят 2 социально-опасных семьи. В течение
года  эти  семьи  посещались  на  дому  с  инспектором  по  делам  несовершеннолетних  и
социальным педагогом школы, составлялись акты обследовании бытовых условий.

В   течение   2019-2020   уч.г.   были   проведены   общешкольные   мероприятия,
направленные  на гражданское  воспитание:  «День  народного  единства  России»,  «Урок
гражданственности», «Основной закон нашей Родины», конкурс «Знаток конституции РФ
и избирательного права», акция «Я гражданин России» и др.

В рамках патриотического воспитания были проведены мероприятия: «Неделя воинской
славы», урок памяти «Блокадный хлеб»; классные часы «День освобождения Ростова –на-
Дону  от  немецко-фашистских  захватчиков»;  уроки  мужества:  «День  неизвестного
солдата», «Битва под Москвой»; акции: «Поздравь солдата», «Бессмертный полк», «Свеча
памяти»,  «Георгиевская  ленточка»  и  др.  Наши  обучающиеся  принимали  участие  во
Всероссийском  конкурсе  на  знание  государственных  и  региональных  символов  и
атрибутов Российской Федерации.

Результатом   реализации   программы  правового  просвещения   и   воспитания   стал
уровень  подготовки  выпускников  двух  возрастных  ступеней  по  категориям
«знать/понимать»,  «уметь»  и  «использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни»:
ступени знать/понимать уметь использовать  приобретенные  знания  и

умения в практической деятельности и
повседневной жизни

I. Начальная школа 100% 90% 90%

II. Основная школа 100% 100% 100%

Заключение

Индикатор эффективности 2019 год 2020год
общее число учащихся/количество правонарушений, 
совершенных учащимися организации

75/0 66/0

количество конфликтов в детской среде (данные 
психолога/уполномоченного)

3 1

доля обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, от 
общей численности обучающихся

3/75 3/66

доля обучающихся, вовлеченных в правовое воспитание, в том 
числе участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах правовой 
тематики, из них детей «группы риска», от общей численности 

75/1/75 66/1/66



обучающихся

Школьный уполномоченный по правам ребенка: Л.А.Марченко


