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Отчет 

о деятельности школьного Уполномоченного по правам ребенка 

МКОУ « Крупецкая  средняя общеобразовательная школа» 

Кравченко Валентины Николаевны 

за 2016 год 

 

 Основными целями  деятельности  школьного Уполномоченного, 

являются: 

 защита прав и законных интересов ребенка в школе; 

  формирование правовой культуры и правового сознания участников  

образовательного процесса; 

 формирование личности, способной к социализации в условиях 

гражданского общества; 

 совершенствование взаимоотношений участников образовательного 

процесса. 

  Основные задачи школьного Уполномоченного  

  содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 

 профилактика нарушений прав ребенка; 

  оказание помощи родителям, законным представителям в трудной 

жизненной ситуации их детей, в регулировании взаимоотношений в 

конфликтных ситуациях; 

 содействие правовому просвещению участников образовательного 

процесса. 

 распространение правовых знаний о правах и свободах человека 

 рассмотрение обращений и жалоб участников образовательного процесса 

 

Информация о деятельности уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса в школе. 

1.В январе - марте 2016 года посетила ряд мероприятий, проведённых учителями 

обществознания и направленных на правовое воспитание учащихся.   

2. Проведение родительских собраний по правовой тематике «Жестокое 

обращение с детьми», «Поощрение и наказание», «Административная 

ответственность несовершеннолетних» . 

3. Классные часы «Я и мои права», « Человек. Личность. Гражданин»,  «Права и 

обязанности школьников». 

4. Встречи с сотрудниками полиции. 

5. Викторины «Знатоки права», « О порядке.  Правонарушения и преступления». 
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6. Анкетирование «Твое мнение», «Мои права». 

7. Диагностика (интересы, проблемы, конфликтные ситуации). 

8. Конкурсы газет, рисунков по правовой тематике. 

9. Заседание «Круглого стола» по теме: «Закон и мы», «Я – гражданин России», 

«15 вопросов главе администрации». 

10. Занятия - практикумы  «Защити свои права», «Ты не прав, если ты не знаешь 

прав». 

11.Тренинги «Главные ценности нашей жизни», «Что я знаю о праве».    

12. Заседания вместе с учкомом,  на которых обсуждались: вопросы школьной 

дисциплины, участие омбудсменов в акциях и мероприятиях школы разных 

направлений.  

 13. Профилактические беседы с подростками, находящимися под опекой - с 

целью выявления и устранения возникающих трудностей в учебной и бытовой 

сферах жизни каждого ребенка. 

14. Встреча с инспектором ПДН Горбатовой Л.А. «Права и ответственность 

несовершеннолетних» 

 

Основная тематика обращений учащихся: 

- проблемы межличностных отношений среди подростков (оскорбление, 

нецензурные выражение, физическое насилие); 

- использование мобильных телефонов в школе во время уроков; 

- конфликты по поводу внешнего вида; 

- необъективность выставления отметок; 

Основная тематика обращений родителей: 

- консультации; 

- этика поведения учителя; 

- конфликты по поводу внешнего вида. 

Как видно из приведенных выше данных, наибольшее количество обращений 

связанно с межличностными взаимоотношениями. Продолжает оставаться 

нерешенным вопрос внешнего вида учащихся средней школы, их нежелание 

носить в школе деловой стиль одежды. Часто нежелание (или беспомощность) 

родителей отслеживать внешний вид своих детей приводит к конфликтам между 

учителем и учеником. 

Несмотря на наличие в правилах школьной жизни статьи, регламентирующей 

использование мобильных телефонов в школе, это проблема продолжает 

волновать учащихся школы. 

Меры, предпринимаемые уполномоченным по обращениям: 

- индивидуальные и коллективные беседы с учащимися; 

- индивидуальные и коллективные беседы с учителями; 

- индивидуальные беседы с родителями учащихся и с родительской 

общественностью; 

- организация на классных часах занятий по ознакомлению со школьным 
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Уставом. 

 

Фотоотчет 

 

Классный  час  в 3 классе «Я и мои права» 
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Заседание вместе с учкомом по вопросам школьной дисциплины 
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Индивидуальные беседы с учащимися, пропускающими занятия без 

уважительной причины  
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Общешкольное родительское собрание по правовой тематике 

«Административная ответственность несовершеннолетних» . 
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Классный час  в 1 классе «Права и обязанности школьников». 
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Анкетирование «Мои права» 
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Викторина в 5 классе «Знаешь ли ты Конституцию РФ» 
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Занятие – практикум со старшеклассниками  «Защити свои права» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Тренинг «Главные ценности нашей жизни» 
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Родительское собрание по правовой тематике « «Поощрение и наказание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание в 1 классе по правовой тематике « «Поощрение и 

наказание» 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с инспектором ПДН Горбатовой Л.А. 


