
Приложение   

 

Анализ деятельности Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса в общеобразовательной организации  

в 2016-2017 учебном году 
 

I. Сведения о количестве и тематике обращений к Уполномоченному.  

 

1. Количество обращений по категориям участников образовательного процесса. 

 

Год Количество 

обращений 

всего 

из них обращения (количество) 

учащихся педагогов родителей 

(законных 

представителей) 

2015/2016 уч.г. 27 5 5 15  

2016/2017 уч.г. 17 5 5  7  

  

2. Тематика обращений (без фамилии обратившегося и другой личной информации). 

 

Тематика 

обращений 

Проблема  Количество 

по 

содержанию 

обращений 

Обращения по 

организации 

учебного процесса 

 - Превышение недельной часовой нагрузки 

 

 - Включение факультатива в основное расписание 

 

 - Нарушение графика контрольных работ 

 

 - Удаление с уроков 

 

 - Объем домашнего задания 

 

 - Задерживание в классе во время перемен 

 

 - Домашнее задание на каникулы 

 

 - Обязательные зачеты после уроков 

 

  Помощь в организации  подготовки к сдаче 

экзаменов по ОГЭ 

 

Конфликт в классе (обижают ребенка) 
  

 12 

 0 

 0 

 5 

 7 

0 

0 

0 

 5 

2 

Сопровождение 

детей с девиантным 

поведением 

 - Неадекватное поведение отдельных учащихся со 

своими сверстниками  

 - Другое (указать) 

 2 

Взаимодействие: 

«учитель – ученик» 

Нарушение этики отношений: 

 

- Обсуждение поведения, поступка при всем классе 

 

- Конфиденциальность оценки 

 

- Несправедливость учителя (снижение оценки по 

предмету за плохое поведение) 

 

 

0 

 3 

 2 



- Унижение достоинства 
 

0 

 

Взаимодействие: 

«ученик – ученик» 
- Грубость 

 

- Оскорбления 

 

- Воровство 

 

- Заставляют покупать еду в буфете 

- Другое (указать) 

 0 

0 

1 

0 

Взаимодействие: 

«семья – школа» 
- Обращения по переводу ребенка в другой класс 

 

- Обращения по переводу ребенка к другому учителю 

 

- Право родителей и детей смотреть журнал с 

оценками 

- Несвоевременное выставление оценок в журнал и 

дневник 

- Другое (указать) 

2 

 2 

0 

0 

Разное - Соблюдение санитарно- гигиенических норм 

(туалеты, столовая, лестницы) (конкретно) 

- Уборка территорий, дежурство  

- Другое (указать) 

 2 

  

3. Консультации по правовым вопросам  в рамках функционирования школы 

 

Консультации по вопросам: (конкретно) Количество 

консультаций 

по содержанию 

- Милиция и ребенок 

 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и ребенок 

 

- Квартирный вопрос и ребенок 

 

- Можно ли родителям забрать ребенка на одну неделю на 

время совместного отпуска (порядок оформления) 

- Порядок обращения на апелляцию и др. 

- Обращения учителей, родителей за консультацией по 

нормативным актам, СанПиН, постановлениям правительства 

РФ в области образования 

- Другое (указать) 

 0 

2 

0 

0 

0 

1 

  

4. Профилактика нарушения прав участников образовательного процесса 

 

Направления деятельности Количество 

- Мониторинги загруженности  

 

1. - Анкетирование (10-11 классов по теме: «Успех учёбы 

от режима дня. Причины усталости и возможности их 

преодоления» 

 

- Организация встреч администрации с учащимися по 

параллелям (Права и обязанности учащихся) 

 

 2 

 2 

  

3 



- Тренинги по разрешению конфликтных ситуаций (тема) 

 

- Ящик для вопросов 

- Классные часы на правовую тематику и др. («Права и 

обязанности учащихся» 7-е классы, « Права и  обязанности 

граждан РФ» 7-е классы, Правовой статус 

несовершеннолетних от рождения до совершеннолетия -9 

классы. 
 

 2 

0 

5 

  

5. Разрешение конфликтов 

 

Разрешено конфликтов (количество) Дано консультаций по 

разрешению конфликтов 

(количество) 
Уполномоченным 

лично 

С привлечением 

администрации 

Совместно с соц. 

педагогической 

службой 

15 5 10 27 

  

II. Взаимодействия Уполномоченного с органами профилактики, ответственными 

лицами.  

 

Субъекты взаимодействия Содержание взаимодействия 

Органы профилактики и ответственные 

лица 

 Родительские собрания 

Муниципальные органы  управления 

образованием 

 Участие в совещаниях, семинарах 

Представитель Уполномоченного по правам 

человека в Московской области в 

муниципальном образовании 

 Оформление информационного 

стенда  

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 Подготовка информации на 

учащихся  

Отдел по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел 

  Подготовка информации на 

учащихся, работа Совета профилактики 

Органы опеки и попечительства Посещение учащихся по месту 

жительства 

 III. Наиболее важные мероприятия с участием Уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса (перечислить основные). Все основные 

мероприятия должны быть внесены в общий план школы. 

 

1). Организационные мероприятия: 

1. Правовые консультации учащихся 8-9х классов по вопросу обоснованности 

выставления четвертных оценок. 

2. Правовые консультации учащихся 9-х классов по  праву пересмотра выбора сдачи 

экзаменов по выбору 

3. Правовые консультации учащихся 9-х классов по  возможности дальнейшего                 

образования по окончанию основной средней школы 

4. Правовые консультации учащихся 9-х классов о  роли оценок в аттестате при 

поступлении в  10-й класс и  профессиональные учебные заведения 

2). Просветительские мероприятия: 

Оформление стендов наглядной агитации, уголка правовых знаний 

Тематические классные часы 

День правовой грамотности 

Неделя правовых знаний 



 

3). Мероприятия с участием учащихся: 

День правовой грамотности 

Неделя правовых знаний 

 

4). Мероприятия с участием родительской общественности: 
  

«Опасность суицида», «Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию» 

«Права и обязанности родителей и  детей в образовательном процессе и при подготовке и 

проведении ОГЭ»  

«Права детей и обязанности родителей в образовательном процессе» 

 

IV. Поправки, дополнения, уточнения в нормативные документы образовательной 

организации. 
По инициативе Уполномоченного внесены изменения в нормативные акты 

образовательной организации: (перечислить, если есть). 

 Нет 

 

V. Правовое просвещение и его результаты.  

 

№ 

п/п 
Критерии, показатели 2015/2016 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

1. Участие в олимпиадах по праву  4 призёра по 

Избирательному 

праву, 3 призёра 

по праву, 46 

участников 

школьных 

олимпиад по 

праву. 

2. Участие в конкурсах по правовому воспитанию    6  6 

3. Участие в научно-практических конференциях, 

круглых столах 

  

4. Участие в правовых Интернет викторинах и 

конкурсах 

  

5. Наличие органа ученического самоуправления 25 человек  25 человек 

6. Наличие детской общественной правозащитной 

организации или объединения 

  ЮДП    ЮДП 

Юнармия 

7. Наличие стендов наглядной агитации, уголка 

правовых знаний, печатного органа, страницы на 

сайте ОУ 

  Стенд, уголок 

правовых знаний, сайт 

  Стенд, уголок 

правовых знаний, 

сайт 

8. Состоит на внутришкольном учете 

детей/родителей 

8/11  5/11 

9. Состоит на учете в ОДН (указать основания) 

учащихся всего 

 5 (мелкое хищение, 

расптие спиртных 

напитков) 

 5 ( мелкое хищение, 

нанесение побоев, 

расптие спиртных 

напитков) 

10. Совершено административных правонарушений 

(указать статьи КоАП РФ) 

5(ст. 20.22 

КоАПРФ, 

безнадзорность) 

8 (ст. 20.22 

КоАПРФ,  

11. Совершено преступлений (указать статьи УК РФ)  2 ст. 7.27 КоАП 

РФ) 

 3 ст. 7.27 КоАП 

РФ) 



12. Совершено общественно-опасных деяний (указать 

статьи) 

 1 

(правонарушение 

на железной 

дороге) 

1 (нанесение 

телесных 

повреждений) 

  

     VI. Условия функционирования (указать).  

 

Ведётся прием в кабинете №6, где оборудован стенд, рабочий стол, 

имеется необходимая литература. 

 

VII. Предложения по тематике совещаний для Уполномоченных в 2017-2018 

учебном году, кого из специалистов, должностных лиц хотелось бы пригласить, по 

какому вопросу. 
Женская консультация ГАУЗ МО «Дубненская городская больница» (профилактика ранней беременности, 

гигиена, вредная одежда), 

ГАУЗ МО «Дубненская городская больница ( врач окулист)  
Дата 

Подпись Уполномоченного 


