
Мониторинг эффективности реализации программы по воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних «Гражданин XXI века» 

2019-2020 у. год 
МКОУ _____ «Тарутинская СШ»_____________________________ 

1. Занятость учащихся 

 

Всего детей 

школьного возраста 

Количество 

занятых в ДО 

В УДО системы образования (школьные 

кружки, секции) (чел./ %)  

В объединениях ДО от 

ДЮЦ (чел./ %) 

В УДО системы 

культуры (чел./ %) 

В УДО системы физической 

культуры и спорта (чел./ %) 

156 151/98 121/78 30/19 15/10 30/19 

 

2. Отчет по состоянию здоровья обучающихся 

   

Количество учащихся 1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 -11 классы 

всего 84 67 5 

1 группа здоровья 12 4 0 

2 группа здоровья 63 53 3 

3 группа здоровья 9 9 2 

4 группа здоровья 0 0 0 

5 группа здоровья 0 1 0 

страдают алиментарно-зависимыми 

заболеваниями 

0 

 

0 0 

страдают сахарным диабетом 0 0 0 

 

3. Отчет по категориям семей 

Количество детей в 

ОУ на конец 

учебного года 

Количество 

семей 

Количество 

полных 

семей/в них 

детей 

Количество 

неполных 

семей/в них 

детей 

Количество 

многодетных 

семей/в них 

детей  

Количество 

малообеспеченных 

семей/в них детей 

Количество 

опекаемых 

семей/в них 

детей 

Количество 

семей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении/в них 

детей 

Количество 

семей, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации/в 

них детей 

156 109 76/111 33/45 17/52 50/59 3/4 2/6 42/57 

 

4. Отчет по обучающимся «группы риска» 

Всего детей «группы риска» / из 

них занято в ДО 

Состоящих на школьном профилактическом 

учете/из них занято в ДО 

СОП (Н/л и н/л из семей СОП)/ из 

них занято в ДО 

Состоящих на учете в ОПДН/ из 

них занято в ДО 

ТЖС */ из них 

занято в ДО 

69/69 6/6 6/6 3/3 57/57 
*Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 

условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих 
семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 

 

5. Отчет о снятии с учета 

Количество поставленных на школьный 

проф.учет за 2019-2020 уч. год 

Количество снятых со школьного 

проф.учета за 2019-2020 уч. год   

Количество поставленных в СОП (САМИ 

дети+дети из семей СОП) за 2019-2020 уч. год 

Количество снятых с СОП (САМИ 

дети+дети из семей СОП) за 2019-2020 уч. 

год   

 



4 1 3 5  
 

 

6. Отчет о проведении профилактической работы (профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения) 

 

Участие представителей различных структур 

(указать даты, темы, участников) 

Проведенные школьные профилактические 

мероприятия/количество детей, принявших в них участие 

Участие в районных, краевых профилактических 

мероприятиях/ количество детей, принявших в них участие 

30.11.2019 – общешкольное родительское собрание 

(Симон Н. В.,инспектор ОДН МВД России 

«Ачинский») 

20.12.2019 - профилактическое мероприятие 

«Ромашковое поле» (Управление образования 

администрации Ачинского района и Комиссия по 

делам несовершеннолетних при участии субъектов 

профилактики: Отдел опеки и попечительства 

администрации Ачинского района, КГБУ СО 

«Центр помощи семье и детям «Ачинский», МО 

МВД России «Ачинский») 

14.03.2020 – Большое родительское собрание 

(педагог-психолог Центра семьи "Ачинский" и 

инспектор ОДН МО МВД России "Ачинский) 

 

Туристическая эстафета/25 

Легкоатлетическая кросс-эстафета среди учащихся/50 

Турнир ФСК «Мини-футбол»/48 

Турнир ФСК по пионерболу/50 

Выпуск тематических классных газет «Здоровое поколение»/10 

Выставка рисунков «Мы выбираем жизнь!»/45 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»/156 

Тематические классные часы, беседы по пропаганде здорового 

образа жизни/156 

Акция «Жизнь без наркотиков»/156 

Первенство школы среди 8-11 классов по баскетболу/30 

Первенство школы среди 8-11 классов по волейболу/30 

Первенство школы среди 2-4 классов «Веселые старты»/50 

Спортивные состязания, посвященные празднованию Дня 

защитника Отечества/50 

Оформление информационного стенда «Международный день 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом»/11 

Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей/40 

Муниципальный этап соревнований по настольному 

теннису/8 

Первенство ДЮСШ по волейболу/16 

Муниципальный  этап соревнований по волейболу среди 

девушек 2004-2005 г.р./8 

Муниципальный  этап соревнований по лыжным гонкам/15 

Конкурс  гражданско-патриотического направления "Есть 

такая профессия - Родину защищать!"/1 

Зональные  соревнования по лыжным гонкам среди 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья/7 

Районная спортивно-патриотическая игра "Зарница"/8 

Зимний фестиваль ГТО/10 

Районная акция "Я не боюсь сказать!..." 

Районная акция «Профилактический автобус»/20 

 

7. Отчет по профилактике ДДТТ 

Участие представителей различных структур 

(указать даты, темы, участников) 

Проведенные школьные профилактические 

мероприятия/количество детей, принявших в них участие 

Участие в районных, краевых профилактических 

мероприятиях/ количество детей, принявших в них участие 

23.10.2019 - профилактическая беседа старшим 

гос.инспектором РЭО БДД Паневиным Д. В. по 

теме : «Правила дорожного движения, техника 

безопасности во время осенних  каникул».  

19.02.2020 - профилактическая беседа с учащимися 

5-11 классов на следующие  темы: Правила 

поведения на объектах железнодорожного 

транспорта"; "Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних" 

(сотрудники ЛО МВД России на ст. Ачинск) 

Тематические классные часы:/156 

- «Дорога в школу» (оформление безопасного маршрута) 

- «Правила езды на велосипедах» 

- «Ответственность за нарушения правил дорожного движения» 

Соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» среди 

учащихся 4-6 классов/25 

«Город дорожных наук»/62 

Соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» 

среди учащихся 4-6 классов 

«Знатоки дорожных правил»/10 

 

8. Отчет по ПБ 

Участие представителей различных структур 

(указать даты, темы, участников) 

Проведенные школьные профилактические 

мероприятия/количество детей, принявших в них участие 

Участие в районных, краевых профилактических мероприятиях/ 

количество детей, принявших в них участие 

14.03.2020 – «Лесные пожары», сотрудник 

МЧС 

Спортивно-экологическая игра «Друзья природы», посвященная 

международному Дню здоровья/55 

Школа безопасности/8 



Общешкольный тематический урок ОБЖ «День пожарной 

охраны»/156 

 

9.Взаимодействие ОО и социума: 

Наименование 

учреждения 

Формы взаимодействия Цель взаимодействия с 

учреждением 

Документ о взаимодействии  Результат взаимодействия 

Центр социальной 

помощи семье и детям 

Сопровождение учащихся и 

семей, находящихся в СОП; 

реализация прав учащихся на 

государственную поддержку 

Помощь учащимся и их семьям  

в преодолении социальных 

проблем, трудных жизненных 

ситуаций, сопровождение 

Договор о сотрудничестве; 

индивидуальные программы 

реабилитации учащихся и семей, 

находящихся в СОП, составленные 

совместно с  педагогом школы 

Сопровождение, а также экономический 

патронаж семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

КГБУЗ «Наркологический 

диспансер» 

Встреча со специалистами 

центра. Поддержка и 

консультирование учащихся 

категории СОП, состоящих на 

учете в наркологии 

Профилактика наркомании, 

алкоголизма и табакокурения 

План проведения встреч с 

учащимися 

Профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения.  

Выявление учащихся, склонных к 

употреблению психоактивных веществ.  

В течение 2017 года не было выявлено 

случаев употребления ПАВ среди 

учащихся школы   

Подразделение по делам 

несовершеннолетних МО 

МУВД  России 

«Ачинский» 

Встречи с инспекторами, 

профилактические беседы 

Правовое просвещение, 

профилактика правонарушений 

План совместной работы Правовое просвещение, сокращение 

количества правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними 

КДНиЗП Ачинского 

района 

Сопровождение учащихся и 

семей, находящихся в СОП 

Помощь учащимся и их семьям 

в преодолении социальных 

проблем, трудных жизненных 

ситуаций, сопровождение 

Индивидуальные программмы 

реабилитации учащихся и семей, 

находящихся в СОП, составленные 

совместно с  педагогом школы мы 

Вывод из СОП, контроль над 

выполнением родителями своих 

обязанностей по воспитанию  

МБУ ДО «ДЮЦ» Кружковая работа, участие в 

конкурсах, проектах, акциях 

различного уровня 

Включенность учащихся в 

систему дополнительного 

образования, привлечение для 

развития творческого и 

спортивного потенциала 

Договор о сотрудничестве Реализация потребностей, саморазвитие 

и самодостаточность учащихся. 

Реализация программ дополнительного 

образования.  

 

Выбор вышеназванных учреждений диктуется, в первую очередь, потребностями самой школы, а также наличием и необходимостью реализации приоритетных направлений 

воспитательной работы школы, которые невозможно без данных взаимодействий (профилактика правонарушений и асоциального поведения, сопровождение учащихся «группы 

риска», организация досуга учащихся и т.п.). Формы взаимодействия также отвечают потребностям школы, определяются возрастом учащихся и целью взаимодействия.  Совместная 

работа с данными учреждениями является эффективной и востребованной. 

Уклад школьной жизни организуется педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций). Это такая соорганизация всех элементов учебно-воспитательного 

процесса, которая задает стиль, дух, атмосферу всей школьной жизни. 

Педагогический коллектив нашей школы понимает необходимость создания такого воспитательного и образовательного уклада детской жизни, при котором все содействовало 

бы развитию и совершенствованию личности ребенка. А это требует укрепления духовных контактов между воспитателями и воспитанниками, между учителями и учащимися и 

взаимно ответственного отношения к общему делу. 

Достаточно традиционные формы проведения мероприятий, наполненные личной заинтересованностью учеников, учителей, родителей превращают его в событие – в некий 

процесс совместного бытия. Они обогащают нравственный опыт всех субъектов (и участников, и зрителей), расширяют кругозор, развивают их творческий потенциал, предоставляют 

возможность для совместной деятельности, а это приводит к сплочению поколений. При таком подходе создаются условия социализации личности ребѐнка. 



Степень участия учащихся в традиционных и нетрадиционных делах школы достаточно высокая и по сравнению с прошлым учебным годом повысилась, хотя и незначительно. 

Традиционные дела, проводившиеся на протяжении предыдущих лет, не утрачены, и учащиеся активно принимают в них участие.  

Положительные результаты: включенность учащихся в КТД, в том числе и учащиеся, находящиеся в СОП и «группе риска», активное участие в разработке сценариев и 

проведении мероприятий (отмечается педагогом-организатором и кл. руководителями), заинтересованность учащихся в проведении большего количества традиционных и нетрадиционных 

дел. 

Проблемы:  

- высокая загруженность классных руководителей, мешающая должной подготовке класса к мероприятиям;  

Возможные пути преодоления проблем:  

- разработка и проведение нетрадиционных общешкольных мероприятий с большим использованием потенциала учреждений дополнительного образования и других.   

 

Анализ работы с родителями 
Большинство родителей учащихся школы занимают активную позицию в воспитании своих детей: состоят в родительском комитете школы, участвуют в организации и проведении 

общешкольных и классных мероприятий, оказывают спонсорскую помощь школе, охотно идут на контакт при разрешении конфликтных ситуаций и т.п. В школе функционирует 

управляющий совет, в состав которого входят самые активные родители, они имеют право участвовать в обсуждении, принятии и внесении изменений в локальные акты школы.  

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс происходит посредством организации общешкольных родительских собраний, собраний по параллелям с участием 

администрации школы, а также социальной службы школы. Многие родители охотно принимают участие в общешкольных мероприятиях: праздниках, Днях здоровья, выходах на природу, 

экскурсионных поездках. Родительский контроль при проведении общешкольных вечеров давно стал одним из надежных способов предупреждения конфликтных ситуаций.  

При возникновении проблем в обучении, с поведением, во взаимоотношениях со сверстниками родители приглашаются на совет профилактики правонарушений, который 

проводится в школе каждый последний четверг месяца. В школе создана комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Наиболее эффективными формами работы с родителями в 2019-2020  году были беседы и собрания при участии администрации школы, индивидуальные консультации со 

специалистами школы по вопросам воспитания и преодоления трудностей во взаимопонимании, а также общешкольные родительские собрания, большое родительское собрание с участием 

представителей правоохранительных органов. Для определения запросов родителей  по вопросам организации учебно-воспитательного процесса, а также ее удовлетворенности 

использовались анкеты и опросники.    

 

Воспитательные технологии, которые использовались в 2019-2020 учебном  году: 

1. Технология гуманного коллективного воспитания В.А. Сухомлинского. Основным принципом этой технологии является признание того, что в воспитании нет главного и 

второстепенного, воспитание – это, прежде всего, человековедение. Главные ценности: совесть, добро, справедливость. 

2. Гуманно-личностная технология  Ш.А. Амоношвили. Главный принцип технологии заключается в становлении и развитии познавательных, личностных качеств ребенка. 

3. Технология коллективного творческого воспитания И.П. Иванова. Она предполагает участие всех субъектов образовательного процесса в коллективном творчестве, 

планировании и анализе результатов. 

Наиболее эффективными  формами работы с классными руководителями  и педагогическим коллективом школы оказались семинары классных руководителей, мозговой штурм, 

деловая игра, тренинг, конкурс проектов классных руководителей по проблемам воспитания. 

Воспитательная работа заключается, прежде всего, в педагогически целесообразной организации жизнедеятельности детей. Вот почему от классного руководителя, прежде всего, 

требуется высокая педагогическая компетентность, ему необходимо планировать воспитательную работу с учетом возможностей конкретного класса, с конкретными запросами 

учеников, с конкретными задачами, которые ставит перед собой воспитатель. На практике же часто план воспитательной работы представляет набор мероприятий, проводимых во 

внеучебное время. Учитывая важность не формального, а педагогически обоснованного планирования и проведения воспитательной работы, в течение учебного года методическая 

работа проводилась не только с классными руководителями, но и  совместно с руководителями ШМО, с учителями-предметниками. Это дает возможность любому педагогу 

познакомиться с планом воспитательной работы и обсудить проведение совместных мероприятий с учетом возможностей и особенностей конкретного ученического коллектива. 

Методическая работа  была построена на творческой деятельности педагогов и активном поиске наиболее эффективных способов решения проблем, возникающих в процессе работы. 

Это позволяет сделать воспитательную работу в школе более системной и эффективной, обеспечить интеграцию всех компонентов программы воспитания в целостную систему и ее 

развитие в соответствии с меняющимися условиями (внешними и внутренними). 

Одной из проблем организации воспитательной работы в школе является трудность в согласовании расписания классных часов,  зачастую классные часы проводятся в 

неудобное для учащихся время , что снижает процент посещаемости. Одним решений может стать включение классного часа в расписание уроков. Также беспокоит и тот факт, 

что некоторые классные руководители не используют в работе нестандартные формы проведения классных часов, несмотря на то, что неоднократно презентовались такие 

формы другими педагогами. 



В будущем необходимо усилить работу по внедрению в воспитательную работу нестандартных форм проведения классных мероприятий,  а также увеличить количество 

открытых классных часов. 

 

Результаты реализации программы. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, 

навыков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры,  развитие социальной культуры учащихся через систему 

ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность младших школьников направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины, 

способности сделать правильный нравственный выбор.  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности учащихся и организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их внутренним потребностям;  

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

 Общие выводы. Выявленные проблемы. Пути решения проблем. 
Проведя анализ за прошедший год, учитывая потребности родительской общественности и учащихся, внедрённость воспитательной программы, особенности воспитательной 

системы школы, можно сказать, что поставленные цели и задачи были реализованы практически полностью, но были выявлены следующие проблемы:  

  высокая загруженность классных руководителей, мешающая должной подготовке класса к мероприятиям; 

  трудности в организации самоуправления в классах; 

  большое количество учащихся, не занятых в дополнительном образовании;  

  недостаточно активное включение классных руководителей в инновационную деятельность в области воспитательной работы с классом. 

Поэтому на 2020-2021 год ставим на первый план решение вышеперечисленных проблем через: 

- совершенствование организации внеурочной занятости учащихся, начиная с самого младшего возраста (начальная школа); 

-  совершенствование организации школьного самоуправления с активным включением всех классных коллективов; 

  разработка и проведение  новых нетрадиционных общешкольных мероприятий; 

  усиление контроля за организацией досуга учащихся, находящихся в СОП  или «группе риска»; 

  просвещение классных руководителей в области инновационных форм работы с классом, проведения классных мероприятий. 

В дополнение к вышесказанному важно выделить необходимость работы с коллективом по повышению квалификационного уровня и методической грамотности, так как 

многое в воспитательной работе, как и в любой другой, зависит от кадрового потенциала школы. 

 

13. Анализ работы социального педагога. 

В период 2019-2020 учебного года  проводилась следующая работа: 

На классных и общешкольных родительских собраниях  до родителей учащихся была доведена  информация  о перечне документов для бесплатного питания, проводились 

личные консультации родителей   по вопросам,  куда обращаться за той или иной справкой для постановки детей на  льготное  питание.   

  В сентябре-октябре была проведена акция «Помоги пойти учиться», приуроченная к началу учебного года, с целью помочь всем нуждающимся семьям в приобретении 

канцелярских принадлежностей и  сезонной одежды и обуви для детей по необходимости.  Проводились «Родительские четверги» беседы с   родителями, чьи дети систематически 

пропускают учебные занятия по неуважительной причине, тех детей, у кого снизилась успеваемость, тех, у детей которых поведение во время уроков или перемен не соответствует 

норме,  беседы и консультации родителей о летней занятости детей.  В течение года приглашались специалисты различных ведомств, для проведения с учащимися  тестов,  

диагностик, деловых игр, с целью наблюдения за поведением детей. 



        На общешкольные родительские собрания  были приглашены  специалисты с органов полиции, с целью ознакомления родителей со статистикой нарушений детьми 

правопорядка и ответственность законных представителей о нарушениях их детьми закона. 

      В ноябре на территории нашей школы проводилось правовое просвещение для родителей специалистами различных ведомств. Решались вопросы,  как юридического 

характера,  так и вопросы по  воспитанию  детей. Приглашены были все желающие родители, имеющие те или иные вопросы к специалистам. 

        В период осенних, зимних и весенних каникул проводилась работа с родителями опекаемых детей (замещающими родителями), с целью безопасного времяпровождения их 

детей в каникулярное время, созданы и розданы памятки по безопасному использованию пиротехнических средств во время новогодних праздников, памятки о пожарной 

безопасности в квартирах и частных домах. 

    С  учащимися проводились  диагностические работы, с целью  наблюдения за изменениями в поведении детей, посещение  детей на дому с целью проведения бесед по 

успеваемости учащихся, по пропускам детьми уроков, проводились беседы с родителями (законными представителями) по воспитанию детей и их занятости в свободное время. 

 По итогам межведомственной акции-2019 «Остановим насилие против детей» были проведены следующие мероприятия: 

1. Обновление тематического уголка, размещение информации о работе «Телефона доверия» 

2. Анкетирование учащихся «Комфортность пребывания в школе…» 

3. Сочинение – миниатюра «Если бы я был папой или мамой, то свою любовь к ребенку проявлял так…» 

На период летних каникул разработан журнал учета летней занятости для учащихся СОП. 

 

 

14. Анализ работы уполномоченного по правам ребенка. 

 

Основными целями деятельности школьного уполномоченного являются: 

•    защита прав и законных интересов ребенка в учреждении; 

•    формирование правового пространства в учреждении; 

•    формирование правовой культуры и правового сознания участников образовательного процесса; 

•    формирование личности, способной к социализации в условиях гражданского общества; 

•    совершенствование взаимоотношений участников образовательного процесса.  

Основными задачами школьного уполномоченного являются: 

•     содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 

•    профилактика нарушений прав ребенка; 

•    оказание помощи родителям 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 

 

Задачи реализовывались через проведение следующей работы: 
 1. Создание школьного правового информационного стенда. 

 2. Индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса по  вопросам прав и защиты ребенка. 

 3.Консультации по запросам обучающихся, родителей, педагогов. 

 4. Проведение мониторинга «Твои права и обязанности». 

 5. Проведения тематических правовых бесед, классных часов, лекториев. 

В своей деятельности уполномоченный руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, защищающими права и интересы ребенка, Уставом школы. 

В  течение года проделана работа:  

1 Январь  Проведена профилактическая работу с семьями «группы риска» по теме: «Уголовная ответственность за неисполнение (или ненадлежащее исполнение) 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», беседы на темы самосохранения. 

2 Февраль  Проведен мониторинг комфортности пребывания детей в школе Акция: «Наркотики, алкоголь, употребление ПАВ – путь в никуда»  Беседы по классам на 

тему: «Ответственность за хранение, приобретение наркотических веществ и курительных смесей». 



3 Март   Проведены профилактические бесед с родителями и детьми «Права, обязанности и ответственность от рождения до достижения совершеннолетия». 

Совместно с соц.педагогом школы. были посещены неблагополучные семьи с целью оказания какой-либо помощи. 

С обучающимися 9,11 классов беседы «Правовой аспект проведения ГИА и ЕГЭ»  

4 Апрель   Диспут с обучающимися 10 класса: «Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права других людей» 

5 Май Сбор информации о занятости в каникулярное время обучающихся, состоящих на разных формах учёта. 

6 Июнь Отчет Уполномоченного по правам ребенка  за 1– ое полугодие 2019  год   

7 Сентябрь  Выступление на общешкольном родительском собрании. Информирование родителей и их детей о наличии в школе уполномоченного по правам ребёнка и 

специфике его деятельности. 

8 Октябрь Оформление информационного стенда «Уполномоченный по правам участников образовательного процесса» 

Анкетирование о выяснении сути проблемы школьного насилия среди учащихся 8-11 классов. 

Проведение классных часов, выступлений на родительских собраниях по теме «Правила школьной жизни». 

9 Ноябрь  День толерантности. Мультимедийные уроки (в рамках курса истории и обществознания, классных часов); 

Неделя права «Школа-территория свободная от насилия в отношении детей». 

Беседа на тему: « Правонарушение.  Преступление. Ответственность» (7-10) 

10 Декабрь  Отчет Уполномоченного по правам ребенка за 2019 год   

Обзор основных направлений работы на 2020  год. 

11 В течение года  Участие в заседаниях  УС. 

Обновление документации на странице  «Уполномоченный по правам ребенка» на сайте школы. 

Разбор жалоб участников образовательного процесса, беседы, консультирование.  

Обновление  уголка по защите прав ребёнка. 

Темы классных часов: 
- « Изучение правил школьной жизни» (1-4 5-6 классы) 

- «Бесконфликтное поведение – толерантный класс» (5-8 классы) 

- «Твои права и обязанности ребенок» (5-7 классы) 

- «Конвенция о Правах Ребенка» (9-11 классы) 

- «Защити свои права при насилии в семье» правовой лекторий (5-8 класс) 

-«Легко ли жить в коллективе?» 

-«Право быть ребенком» 

-игра-викторина «Имею право» (9кл.) 

-диспут «Закон жизни школьного коллектива». 

Работа с обращениями и жалобами обучающихся 
 Школьный Уполномоченный рассматривает обращения  обучающихся, но может принимать жалобы и  учителей, родителей, законных представителей обучающихся, касающиеся 

нарушения прав и свобод несовершеннолетних. Не подлежит рассмотрению обращения, связанные с претензиями по  выставленным оценкам, расписанием уроков, действиями и 

решениями  государственных и муниципальных органов в сфере управления образования. 

За 2019-2020 год к Уполномоченному по правам ребенка обращались: 
 - обучающиеся 2 

 - родители 3 

 - учителя     0 

Тематика обращений Кол-во Результативность 

1 .Правовые консультации 6 Консультации получены 

2. Взаимоотношения в семье. Взаимодействие «ребенок – родитель». 1 Проблема разрешена 

  

1. Правовые консультации были связаны со следующими вопросами: возможность посещения уроков родителями, права и обязанности обучающихся в школе, ознакомление с 

уставом школы, этика поведения участников сторон образовательного процесса. 



2. К уполномоченному обратились родители двух учеников 2 класса с жалобой на одноклассников своих детей, которые обижают, дразнят и оскорбляют этих учеников. С учениками 

данного класса была проведена беседа об этике поведения, были выслушаны претензии к этим ребятам и со стороны одноклассников. Обе стороны пришли к примирению, конфликт 

был разрешен. 

3. Еще одна жалоба родительницы на некорректное поведение одноклассницы к ее дочери. Была проведена беседа с ученицами, с их родителями, были выявлены причины 

конфликта, которые необходимо устранить. Обе стороны пришли к примирению, конфликт был разрешен. 

 Основная тематика обращений обучающихся: 

проблемы межличностных отношений среди подростков (оскорбление, нецензурные выражение, физическое насилие), использование мобильных телефонов в школе во время уроков. 

Основная тематика обращений родителей: 
консультации, этика поведения учителя, конфликты по поводу внешнего вида. 

Меры, предпринимаемые омбудсменом по обращениям: 
индивидуальные и коллективные беседы с учащимися, индивидуальные и коллективные беседы с учителями, индивидуальные беседы с родителями обучающихся и с родительской 

общественностью. 

Заключение 
 Следует отметить, что в этом учебном году обращений поступало не так много. В основном обращения носили устный характер и были связаны с правовыми консультациями, это 

говорит о том, что участники образовательного процесса пытаются разрешать спорные вопросы мирным путем, не прибегая к конфликтам.  

При планировании работы на следующий год хотелось бы так же рассмотреть вопрос о создании нового направления в работе психологической службы ориентированного на 

психологическую поддержку классных руководителей и более тесного сотрудничества с родителями и педагогическим коллективом. 

 Вывод 

 Опираясь на выше изложенное, что нужно в дальнейшем: 

 -развивать институт Уполномоченного по правам обучающихся образовательного процесса в школе; 

- совершенствовать систему работы с обращениями и жалобами; 

- модернизировать систему мониторинга; 

- выявлять и сопровождать детей, чьи семьи находятся в трудной ситуации; 

- продолжить формирование библиотеки по правовой тематике 

  Анализ деятельности  Уполномоченного по правам ребенка  показал, что при   планировании работы на 2017-18  год приоритетными становятся следующие направления: 

 правовое просвещение участников образовательного процесса; 

 обучение  обучающихся, педагогов, родительской общественности бесконфликтному  выходу из «острых» ситуаций. 

В 2019-2020 году планируется: 
•    посещать уроки, родительские собрания, совещания при директоре, заседания органов самоуправления учреждения, ученического самоуправления с предварительным 

уведомлением; 

•    получать объяснения по спорным вопросам от всех участников образовательного процесса; 

•    проводить самостоятельно или совместно с органами самоуправления учреждения, администрацией учреждения проверку факта нарушения прав, свобод и интересов ребенка; 

•    заниматься решением проблем по собственной инициативе при выявлении факта грубых нарушений прав ребенка; 

•    передавать обращение (жалобу) органу или должностному лицу, компетентному разрешить ее по существу, если на то есть согласие заявителя; 

•    ставить перед руководителем учреждения вопрос о привлечении нарушителя (нарушителей) к дисциплинарной ответственности при установлении факта грубого нарушения 

правил внутреннего распорядка учреждения либо унижения достоинства ребенка; 

•    выбрать себе помощников из числа обучающихся и других участников образовательного процесса. 

•    систематически повышать свою профессиональную компетентность по социально-правовым и психолого-педагогическим проблемам. 

 


