Анализ деятельности Уполномоченного
по правам участников образовательного процесса
за 2018-2019 учебный год
Проект «Уполномоченный по правам участников образовательного
процесса» в МКОУ МСОШ №1 реализуется с 2012 года.
Целью деятельности Уполномоченного в 2018-2019 учебном году
является обеспечение гарантий защиты прав, свобод и законных интересов
участников образовательного процесса в МКОУ МСОШ №1.
Для достижения цели намечены следующие задачи:
- развитие деятельности по защите прав участников образовательного
процесса и предупреждению (профилактике) их нарушения;
- активизация просветительской деятельности с целью повышение уровня
правовой культуры подростков и их родителей и формирования правового
пространства в учреждении;
- оказание помощи родителям (законным представителям) в трудной
жизненной ситуации их детей; в регулировании взаимоотношений в
конфликтных ситуациях;
- защита интересов учащихся при допущении ими противоправных действий;
- усиление эффективности и продуктивности аналитической работы;
- повышение уровня самообразования Уполномоченного с целью развития
уровня компетентности в решении конфликтных ситуаций, предоставляемых
советов и рекомендаций.
Основными направлениями работы уполномоченного являются:
- работа с локальными нормативными актами;
- контроль за соблюдением конституционных прав несовершеннолетних на
получение основного общего образования;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
уровня правовых знаний всех участников образовательного процесса;
- сотрудничество с правозащитными организациями;
- информационно-аналитическая деятельность.

Исходя из указанных направлений работы область взаимодействия
Уполномоченного включает в себя взаимодействие с учащимися школы,
педагогическим составом и другими работниками школы, родителями, а
также органами, обеспечивающими правопорядок (МО МВД России
«Юхновский», прокуратура Мосальского района, КДНиЗП МО «Мосальский
район»)
Основной задачей Уполномоченного является защита прав участников
образовательного процесса. С этой целью организован прием участников
образовательного процесса, который осуществляется в соответствие с
графиком (понедельник, среда, пятница – с 14.30 до 17.00).
Общее количество обращений с 1 сентября 2016 года по настоящее
время - 11 .
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За указанный период времени было проведено две консультации для
родителей. Одна из них касалась вопроса постановки учащегося на учет
КДНиЗП МО «Мосальский район». Суть вопроса заключалась в следующем:
при постановке ребенка на учет обязательно ли ставится на учет семья и на
какой срок.
Во втором случае родитель хотел узнать, каким образом вернуть
деньги, которые взяты в долг у ребенка одноклассником. Поскольку
обращение в суд не представлялось возможным, родители обеих сторон были
приглашены для беседы, в результате которой долг был возмещен.
Учащиеся школы обращаются за консультациями по вопросам,
касающимся

организации

учебного

процесса

(должен

ли

учитель

предупредить о контрольной работе, аттестуются ли по четвертям учащиеся
10 класса итд)
В целях профилактики нарушения прав участников образовательного
процесса в октябре проводился мониторинг допустимой аудиторной нагрузки
учащихся 1-11 классов, результат которого показал, что все гигиенические
требования к объему максимально допустимой нагрузки соблюдены.
Традиционно в начале учебного года проводится анкетирование среди
учащихся 1-11 классов с целью выявления случаев жестокого обращения с

детьми. В 2018-2019 учебном году случаев жестокого обращения с детьми
выявлено не было.
С

целью

повышение

уровня

правовой

культуры

подростков

организована просветительская деятельность, которая осуществляется как
непосредственно уполномоченным по правам участников образовательного
процесса, так и классными руководителями по согласованному плану.
Так, в 2018-2019 учебном году Уполномоченным были проведены
следующие классные часы «Давайте жить дружно» для 1-2 классов, «Права
участников образовательного процесса» для 5, 6-х и 9 классов. В остальных
классах соответствующие классные часы были проведены классными
руководителями.
В ноябре по инициативе Уполномоченного для учащихся 10-11 классов
был проведен круглый стол, в ходе которого учащиеся обсудили права и
обязанности

подростков.

Наиболее

активные

участники

обсуждения

составили школьную команду, которая приняла участие в районном конкурсе
знатоков права «Битва разумов».
В рамках школьной недели правовых знаний Уполномоченным
проведены классные часы в 8-х классах на тему «Конституция РФ – основной
закон страны».
В январе Уполномоченным проведен классный час для учащихся 7-х
классов на тему «Ответственность подростков в соответствие с российским
законодательством».
В марте и апреле в 4-х и 8-х классах проведены беседы о том, как не
стать жертвами насилия и по профилактике табакокурения, алкоголизма и
немедицинского употребления психотропных веществ.
В декабре проведена акция «Детский телефон доверия», в результате
которой было выявлено, что подавляющее большинство детей не знают
наизусть телефон доверия, однако 73% опрошенных указали на школьный
стенд, на котором размещен номер. В ходе проведения акции учащимся
школы были розданы карточки с детским телефоном доверия.

Для знакомства детей младшего школьного возраста с положениями
Конвенции ООН о правах ребенка и Декларацией прав ребенка в доступной
форме по инициативе Уполномоченного была создана агитбригада под
руководством педагога дополнительного образования Батуровой Т.В. и
классного руководителя Цыкиной Г.И., которая выступила перед учащимися
1-5 классов в рамках празднования Всемирного дня правовой помощи детям
с программой на тему «Я и мои права».
Ряд мероприятий были посвящены формированию основ безопасного
поведения на дорогах (акция «Внимание, дети!»), формированию здорового
образа жизни (конкурс «Я – за здоровый образ жизни!», «Здоровье – это
здорово!», акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом,
классные

часы

по

профилактике

табакокурения,

алкоголизма

и

немедицинского употребления психотропных веществ), формированию
толерантного отношения к другим народам и их традициям и культуре
(школьная

линейка,

посвященная

Дню

солидарности

в

борьбе

с

терроризмом).
В связи с тем, что в настоящее время особо актуальной становится
вопрос безопасного использования детьми интернет-ресурсов, данной теме
было уделено особое внимание как при работе с детьми, так и с родителями.
Для

учащихся

Всероссийский

школы
урок

были

проведены

безопасности

следующие

школьников

в

мероприятия:

сети

Интернет,

Всероссийская акция «Час кода». Для проведения единого школьного
классного часа на тему «Безопасный интернет – детям» для учащихся 1-4
классов и «Темная сторона интернета» для 5-10 классов были привлечены
старшеклассники школы, так как в подростковом возрасте ровесники
пользуются у детей большим авторитетом, нежели взрослые. Эта форма
работы оказалась достаточно эффективной.
В целях активизации просветительской деятельности учащиеся школы
активно вовлекаются в участие в конкурсах. Так в 2018 году ученица 3 класса

Дадонова Александра заняла I место в областном конкурсе «Дети –
творчество – право».
В

рамках

правового

просвещения

родителей

Уполномоченный

выступила на школьном родительском собрании на тему «Права и
обязанности родителей по воспитанию и обучению детей», «Безопасность
детей в сети Интернет».
В целях совершенствования системы повышения уровня правовой
грамотности в школе Уполномоченный выступила на ШМО классных
руководителей с вопросом «Правовое воспитание обучающихся».
Деятельность

Уполномоченного

по

правам

участников

образовательного процесса в образовательном учреждении тесно связана с
деятельностью органов, обеспечивающих правопорядок. Уполномоченный
принимает участие в заседаниях КДНи ЗП для защиты интересов учащихся,
допустивших противоправные действия.
В 2018-2019 учебном году инспектором ПДН МО МВД России
«Юхновский» Петруниной Т.А. проведены 3 классных часа для 5 и 8-х
классов с разъяснениями меры ответственности за противоправные деяния в
соответствии с УК РФ и КоАП РФ.
Наиболее действенными методами разрешения конфликтных ситуаций
являются беседы с обеими сторонами конфликта, в ходе которых
выслушиваются претензии обеих сторон. Как показывает опыт, чаще всего
причиной

конфликта

является

возникшее

недопонимание,

которое

устраняется при выяснении причин конфликта с обеими сторонами.
Конфликт, возникший

из-за столкновения интересов, следует

разрешать на основе правовых актов (Устав школы, Закон РФ «Об
образовании» итд).
Также

действенны

индивидуальные

правопорядка и их родителями.

беседы

с

нарушителями

В случае вызова родителей в школу беседа, как правило, происходит в
присутствии Уполномоченного по правам участников образовательного
процесса.
Определенной находкой в организации просветительской деятельности
среди школьников стало привлечение старшеклассников к проведению
классных часов, бесед, так как обсуждение актуальных вопросов происходит
в более доверительной обстановке.
Одной из перспективных форм работы является

совместное с

родителями патрулирование территории школы и центра города для
поддержания правопорядка, а также профилактические рейды в семьи.
«Ящик доверия» не пользуется популярностью, поскольку участники
образовательного процесса озвучивают возникающие проблемы при личном
обращении.
С

целью

формирования

правовой

осведомленности

учащихся

оформлен стенд «Правовой уголок», на котором размещен номер детского
телефона доверия, график приема Уполномоченного итд. Специально
отведенного помещения для приема участников ОП нет. В наличии имеется
Сборник универсальных и региональных международных документов.

Уполномоченный по правам ребёнка
МКОУ МСОШ №1

Е.Л. Тимоненкова

