
Отчёт уполномоченного по правам участников образовательного процесса 

муниципального  бюджетного общеобразовательного   учреждения 

средней школы №2  им. В.И. Ленина  

г. Данилова Ярославской области 

 

             Основная  цель  работы школьного уполномоченного по правам ребенка  в 

2021 - 2022 учебном году  - создание целостной системы нравственной, социальной,  

психологической и правовой поддержки каждого ребенка в решении школьных проблем; 

обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних на получение 

образования и законных интересов других участников образовательного процесса.  

   Задачи на 2021 -2022 учебный  год:  

- обеспечить  каждому участнику образовательного процесса защиту его прав и 

уважения личности; 

 - посещать уроки, родительские собрания, совещания при директоре, заседания 

органов самоуправления учреждения; 

            -  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) компетентному органу или должностному лицу, 

разрешать ее по существу, если на то есть согласие заявителя; 

-активно участвовать в работе комиссии по профилактике правонарушений 

обучающихся средней школы №2; 

           -  систематически повышать свою профессиональную компетентность по 

социально-правовым и психолого-педагогическим проблемам. 

В 2021 -  2022 учебном году работа проводится  по следующим направлениям: 

Управленческое:  

1.Участие в педагогических советах.  

2.Консультирование классных родителей. 

3.Участие в МО классных руководителей. 

4.Помощь в получении паспортов учащимся, достигших 14 лет.  

5. Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социаль-         

ной защите семьи и детства, с правоохранительными органами. 

 6.Организация досуга детей через связь с детскими объединениями  и          

учреждениями дополнительного образования.  

Профилактическое:  

1.Изучение контингента учащихся (социальный состав школы).  

2.Изучение социума детей: 

 - выявление детей-группы риска;  

- проверки семей по запросу.  

3.Участие в работе службы сопровождения  

- патронаж детей, состоящих на внутри школьном учете;  

- работа с родителями учащихся.  

4.Вовлечение учащихся в кружки и секции.  

5.Профилактическая работа с учащимися для предотвращения антиобщественных 

поступков и беседы, направленные на культуру поведения в общественных 

местах. 

 6. Общественные встречи с инспектором ПДН и представителями других 

организаций.  

 

Защитно-охранное:  



1.Осуществляется патронаж вновь прибывших учащихся (школьная адаптация). 

 2. Контроль за организацией помощи детям из группы риска.  

3.Организация летнего отдыха учащихся. 

  

Аналитико –диагностическое:  

               1. Анализ работы социального педагога на конец учебного года.  

               2. Изучение новых воспитательных технологий с целью достижения максималь      

ной эффективности в работе. 

 

Работа по охране прав детей в средней школе №2  проводится  совместными 

усилиями директора, зам. директора по УВР, классных руководителей, уполномоченного 

по правам детей с  привлечением  Управляющего совета, классных родительских 

комитетов. 

 

            1. Оказание помощи законным представителям несовершеннолетних  

( родителям) в урегулировании взаимоотношений с детьми в конфликтных 

ситуациях. 

В начале учебного года совместно с администрацией школы и классными 

руководителями были выявлены следующие   семьи:  
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Проведены родительские собрания   по правовой тематике:  

- «Конфликты в нашей жизни и способы их преодоления»; 

- «Компьютер - друг или враг»; 

- «Правила поведения и ТБ на  каникулах»; 

-«Жизнь без жестокости к детям». 

 

2. Обеспечение взаимодействия обучающихся, их родителей( законных 

представителей), семей обучающихся, педагогических работников и других 

участников образовательного процесса по вопросам защиты их прав. 

 

Профилактическая деятельность уполномоченного по правам участников 

образовательного процесса  проводилась  в тесном контакте с  сотрудниками 

здравоохранения,  правоохранительными органами, КДН  н и ЗП и  МЦ « Бригантина». 

В рамках областной акции «Наша   жизнь в наших руках» для учащихся проведены 

мероприятия: 

-. инспектор ОДН ЛоП ст. Данилов Гусева А.О. провела беседу   для учащихся 7-8 классов 
« Сохрани  себя для жизни»; 

- инспектор ОДН Даниловского ОМВД Хорькова Л.В. провела беседу « Я и мои права» 

 (5-6 классы); 

- инспектор ОДН Даниловского ОМВД Хорькова Л.В. провела беседу « Безумие или 

жизнь»( 9-11 классы); 

 

- Беседа  социальным педагогом совместно с классными руководителями  с показом 

презентации «Твой друг   телефон доверия» (1-4 классы). 
 



 Проведены мероприятия, посвященные Дню правовой помощи детям: 

-14 – 18 ноября 2022г. книжная   выставка "Тебе о праве - право о тебе"; 

- 18 ноября 2022г. беседа инспектора     ОДН ЛоП ст.  Данилов Гусева А.О. «Ты не 

одинок», « Твои права и обязанности». 

Вхожу в   Совет по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 

заседания, которого проходят по мере необходимости. В 2021-2022 учебном году было 

проведено 5 заседаний, на которых рассматривались вопросы нарушения дисциплины, 

занятости   несовершеннолетних в каникулярный период.  

 

3. Содействие правовому просвещению участников образовательного 

процесса. 

 На стенде в школе оформлен   правовой уголок «Закон и мы». Материалы стенда 

содержат информацию о детском телефоне доверия; памятку для родителей о правах, 

обязанностях, ответственности родителей несовершеннолетних ;    на школьном сайте 

ведется страничка « По правам и обязанностям ребенка». 

Количество обращений, поступивших в адрес уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса с сентября 2021г. -  2022г. - 2. 

В течение 2022-2023 учебного года будет продолжена профилактическая работа по 

урегулированию конфликтов в школе и в детско-родительских взаимоотношениях.   

Социально – психологической службой    совместно с    администрацией школы будут 

продолжены проверки фактов нарушения прав, свобод и интересов участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

Уполномоченный по правам 

 участников образовательного процесса                                                    Потапова Ж.В. 
 


