
Анализ работы школьного уполномоченного по правам ребенка
за 2017-2018 учебный год

Основная  цель  работы  школьного  уполномоченного  по  правам  ребенка  в  2017  –  2018
учебном году  - создание целостной системы нравственной, социальной,  психологической
и правовой поддержки каждого ребенка в решении школьных проблем; обеспечение и
защита  конституционных  прав  несовершеннолетних  на  получение  основного  общего
образования и законных интересов других участников образовательного процесса.
    Основными задачами 2017 – 2018 года были: 
1.Совершенствование   системы  правового  и  психологического  сопровождения
образовательного процесса
2.Составление  планирования  классных  часов  правовой  тематики  для  разных  классов,
подготовка материалов для их проведения.
3.Повышение профессионального уровня омбудсмена. 
4.Проведение анкетирования  и мониторинга учащихся с целью выявления проблемных
вопросов правового характера
5.Выявление  детей  из  неблагополучных  семей,  нуждающихся  в  психологическом  и
правовом сопровождении.
6.Выявление и сопровождение детей-инвалидов.
7.Создание  механизма  учёта  мнений  детей  в  решении  вопросов,  имеющих  к  ним
отношение.  
      Для решения поставленных задач были проведены следующие мероприятия: 
- оформлен  информационный стенд «Школьникам и их родителям!»
-  оформлен  стенд  с  информацией  о  том,  куда  может  обратиться  учащийся  в  случае
возникновения проблем. 
Разработаны сценарии  и проведены классные часы по правовой тематике:
«Подросток и его права с 14 лет» (7 класс),
«Конфликты и пути их разрешения» (5 и 6 класс),
«Поступок и проступок» (9 класс),
 «Конвенция – основной правовой документ, защищающий права детей» 
( 5-9 классы).
      Проведена совместная работа с зам. директора по ВР Бабаевой Д.М. по выявлению
семей, в которых дети нуждаются в социальной поддержке. 
   В  течение  года  работал  лекторий  для  родителей  по  правовым вопросам  поддержки
семей, проводились индивидуальные консультации.
   Были  проведены  родительские  собрания:  5-8  классы  -  «Правовое  просвещение
участников образовательного процесса», 9 класс - «Нарушение прав и свобод, связанных с
осуществлением образовательного  процесса  в  отношении участников  образовательного
процесса»,  1 – 4 классы - «Правила для обучающихся».

          Одним из  направлений работы уполномоченного по правам ребенка стала  работа по
обращениям участников образовательного процесса.
Причинами  для  обращений  стали  конфликтные  ситуации  между  обучающимися,
нарушение  правил  школьной  жизни,  несогласие  родителей  с  приемами,  методами  и
формами работы отдельных педагогов школы, психологический дискомфорт на уроках,
отсутствие  мотивационной  сферы  у  обучающихся  к  отдельным  предметам,
психологические проблемы в семье, отражающиеся на учебе детей и др.
     В  рамках  работы  вместе  с  администрацией  школы  и  классными  руководителями 
проводились беседы с родителями и учащимися 5 – 9 классов.
     Совместно с социальным педагогом школы. были проведены мониторинги с целью
профилактики  нарушений  прав  участников  образовательного  процесса.  Мониторинги
аудиторной  нагрузки  учащихся не  выявили  нарушений,  результаты  соответствовали
норме. Также был проведен опрос родителей, целью которого было выявление отношения



к школе и образовательному процессу. Опрос  показал в основном позитивное отношение 
родителей, как к школе, так и к процессу обучения детей.
   Работа уполномоченного по правам ребенка проводится в тесном контакте с  классными
руководителями.  Это  даёт  положительный  результат,  который  показывает,  что  дети
меньше  обращаются  с  жалобами,  легче  решают  проблемы,  возникающие  в
межличностных отношениях.
Информация о деятельности школьного уполномоченного по правам ребенка 
1.Количество обращений – 2 
- от учащихся - 2 
- от родителей - 0 
- от учителей - 0 
2.Обращения связаны с конфликтами: 
- между учащимися-1 
- между учащимися и педагогами - 1 
- между детьми и родителями -0 
3.Количество консультаций по правовым вопросам – 2 
4.Разрешение конфликтных ситуаций: 
- школьными уполномоченными по правам ребенка -1 
- с привлечением администрации образовательного учреждения - 0
- с привлечением муниципальных органов аппарата- 0 
5.Темы обращений учеников: 
 Неадекватное поведение отдельных учащихся со своими сверстниками; (Проведены 
индивидуальные беседы с учащимися);
6.Темы обращений родителей - нет 
7.Темы обращений учителей - нет 
8.Участие в реализации программ по профилактической направленности 
9.Меры, принимаемые уполномоченными по правам ребенка по обращениям 
- индивидуальные беседы, 
- консультации, 
- ведение просветительской деятельности, 
- выступление на родительских собраниях, 
- классных часах 
10.Просветительская деятельность уполномоченных по правам ребенка
- соцопрос, 
- проведение ролевых игр, 
- круглых столов, 
- оформление информационных стендов
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