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Введение.

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

Школа расположена в типовом здании, построенном в 1989 году. 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: 

• 1-4 классы — пятидневная учебная неделя
• 5-9 классы — шестидневная учебная неделя 

Осуществляют образование 19 педагогов, из которых высшую квалификационную категорию 
имеют 3 учителя, первую – 3. Два педагога являются 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 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 26

начальное общее образование 4 года 42

основное общее образование 5 лет 33



Здание школы двухэтажное кирпичное, приспособленное для ведения образовательной 
деятельности. 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 
начальной 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. 

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 -  5.
Возрастной состав обратившихся:
 начальное общее образование – 2 случая
основное общее образование — 3 случая
Спектр причин, по которым обращаются несовершеннолетние:
конфликтные и спорные ситуации: 
ученик-ученик - 3, 
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, нецензурные 
выражение, физическое насилие).
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 на классных часах занятий по ознакомлению с  «Правилами 
школьной жизни».

Статистика основной деятельности.

Основной  целью  работы школьного уполномоченного по правам ребенка  в 2018 – 2019 
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 2018 – 2019 уч.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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47/35 15 14 8 0 6 4 2 75/1 1

Исполнение  муниципальной  программы  гражданско-правового  и  патриотического
воспитания.
Для достижение основных муниципальной программы гражданско-правового и патриотического
воспитания задач: 
- 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.
Проведена беседа на ШМО классных руководителей: «Права, обязанности, ответственность 
педагогических работников»; с классными руководителями рассмотрена проблема «Этика 
общения с учащимися и их родителями», «Экзамен без стресса».
Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам их прав, работа с обращениями.
Оформлен уголок «Уголовная ответственность несовершеннолетних»
Проведена организация летнего отдыха учащихся.

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

Проведены профилактические беседы с учащимися:

«Правила школьной жизни» (1-9 кл.);
 «Декларация прав человека» (5-7 кл.);
«Как противостоять влиянию подростковых антиобщественных группировок» (5-9 кл.);
«Статус ребенка в трудовых отношениях» (8-9 кл.);
«От безответственности до преступления – один шаг.» (5-9 кл.);
Устный правовой журнал для учащихся 9 класса «Гражданские права человека».
 
В течение 2018-2019 уч.г. в классах прошли классные часы:
« День правового просвещения»
«Мои права и права других людей» и др. (1-9 кл.)
 «Как не стать жертвой преступления» (1-4 кл.)
«Права детей - забота государства»(1-4 кл.)
«Экзамен без стресса» (9 кл.)

С родителями:

Проведены  профилактические  беседы  на  родительских  собраниях:  «Ребенок  тоже  человек»;
«Агрессивное поведение: причины и последствия; «Права,  обязанности и ответственность от
рождения до достижения совершеннолетия»; «Жизнь и здоровье детей в ваших руках».
Совершены  рейды  в  семью  детей  «группы  риска»  и  «с  девиантным  поведением»  с  целью
проверки  содержания  воспитания  несовершеннолетних;  с  целью  обследования  жилищно-
бытовых условий детей и семьи в целом.
Был проведен  социальный опрос родителей о качестве преподавания в  школе;  проводилось
индивидуальное консультирование родителей по вопросам прав ребенка, прав родителей и их
нарушению, работа с обращениями (в течение года).

Одной из форм работы по правовому образованию и воспитанию стали тренинги общения для 
учащихся 5-9 классов. Основная цель таких занятий – 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.



Такие занятия пользуются популярностью, так как у подростков есть возможность обсудить 
самые острые вопросы и проблемы в безопасной атмосфере.
Особое  внимание  в  школе  уделяется  поддержке  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной
ситуации.  На учёте  в  школе состоят 2 социально-опасных семьи. В течении года эти семьи
посещались  на  дому с  инспектором по делам несовершеннолетних и социальным педагогом
школы, составлялись акты обследовании бытовых условий

В  течение  2018-2019  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.
Велась работа патриотического воспитания: «Неделя воинской славы»,  «День освобождения
хутора»,  «урок  мужества  «День  героев  Отечества»,  шествие  «»Бессмертный полк»,  шествие
«Свеча памяти» и др. 
В  течение  учебного  года  были  организованы  встречи  с  участником  ВОВ Блиновой  М.К.,  с
воинами-афганцами, с председателем Совета ветеранов афганцев(воинов интернационалистов)
Колесниченко В.А. и Евстефеевым С.К.. 
Воспитанники совершили экскурсию в г.Ростов-на-Дону в исторический парк «Россия — моя
история». Проведены: экскурсия «Здесь Родины моей начало», смотр-конкурс музеев, открытие
«Парты Героя».
Учащиеся школы стали победителями и призерами:
муниципального  этапа  Всероссийского  конкурса   «Моя  малая  родина»  (номинация  «Живой
символ малой родины» -Стародубцева Е. - 2 место);
муниципального  этапа  Всероссийского  конкурса  на  знание  государственной  символики  РФ
«Овеянные славою флаг наш и герб» (Потапова Л. - 2 место, Ладиков И. - 3 место);
в районном конкурсе смотр экспозиций «Есть память, которой не будет конца...» наша школа в
номинации «Музейный комплекс» заняла 2 место, а Зверев Максим признан одним из лучших
экскурсоводов.

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
 
Таблица:
Индикатор эффективности 2018 год 2019год
общее число учащихся/количество правонарушений, 
совершенных учащимися организации

77/0 75/0

количество конфликтов в детской среде (данные 
психолога/уполномоченного)

2 3

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

2/77 3/75

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

77/0/77 75/1/75

Школьный уполномоченный по правам ребенка: Л.А.Марченко


