
Анализ о проделанной работе 

 уполномоченного по защите прав участников образовательных отношений 

МОУ «СОШ № 14 города Пугачева имени П.А. Столыпина» 

  за 2017 – 2018 учебный год. 

 

  Вся работа Уполномоченного строилась в соответствии с целями: 

- обеспечение гарантий  защиты  прав, свобод и законных интересов участников 

образовательных отношений в образовательном учреждении, а также  

восстановление их нарушенных прав. 

 Задачами: 

      -развитие деятельности  по защите прав участников  образовательных 

отношений и предупреждению  

(профилактике) их нарушения, в том числе и с помощью Интернет-ресурсов; 

 

-эффективное проведение аналитической работы по результатам мониторинга, 

анкетирования всех участников образовательных отношений; 

 

- активизация просветительной деятельности с целью формирования правового 

пространства в школе; 

 

- привлечение  учащихся (актива РДШ школы) к деятельности 

уполномоченного по защите прав участников образовательных отношений. 

 Для решения поставленных задач  был разработан план работы на 2017-

2018  учебный год.    

Учащиеся и учителя обращались по следующим вопросам: 

1. Асоциальное поведение и выражение нецензурной речью; 

2. Нежелание соблюдать форму одежды и переобуваться в сменную обувь; 

3. Потеря ценных вещей; 

4. Конфликтная ситуация между учащимися; 

5. Неблагоприятный психологический климат в семье; 

По каждому обращению ведется индивидуальная работа (консультации, советы, 

рекомендации).    

За 2017-2018 учебный год для рассмотрения  было принято  8 

обращений: 

Всего кол-

во 

Учащиеся 

кол-во 

 

Учителя  

кол-во 

 

Родители 

кол-во 

 



26 чел. 10 чел. 8 чел. 8 чел. 

 

       В ходе консультативной помощи учащимся, было проведено анонимное 

анкетирование «Школьная жизнь глазами учеников». Результаты  опроса 

обследования обстановки в центре образования в аспекте прав человека показали:  

23% учащихся идут в школу с радостью, 37% - чаще с радостью, чем с 

грустью, но у большинства, по приходу в школу и  в учебное время  обычно 

хорошее настроение, что составляет 80,7% от всего количества опрошенных.  

 97% учащихся полностью удовлетворены своим классным руководителем, 

63,3% учащихся, считают, что могут обратиться за советом и помощью по каким-

либо вопросам к учителям, а 12%, думают,  что скорее всего они бы не 

обратились. 

 У большинства учащихся, в школе есть любимый учитель и любимые 

предметы. Многие  считают, что в школе созданы все условия для развития их 

способностей. 86,5% свободно могут высказать свое мнение в классе. 

 На вопрос,  готовит ли вас школа к самостоятельной жизни  62% учащихся 

ответили «да», 23% затруднились в ответе на этот вопрос, а 15% учащихся 

склоняются, к тому, что школа не в полной мере готовит к самостоятельной 

жизни. 

 По вопросу конфликтных ситуаций в школе, большинство ребят ответили, 

что не сталкиваются с этой проблемой, а 20% учащихся, ответили, что 

конфликтные ситуации  все- таки иногда происходят. 

Согласно плану Уполномоченного по защите прав участников образовательного 

процесса  за 2017-2018 г. были  запланированы и проведены следующие 

мероприятия. 

 Просвещение обучающихся 

№ 

п/п 

Форма работы Тема Кол-во 

мероприятий 

Класс 

1 Беседа  

«Правила школьной жизни» 

1 1,5 

«ДОРОГА  И ДЕТИ». 1 1-5 

2 Классный час по 

правам ребенка 

 

«Ребенок, знай свои права!» 

1 4 

«В жизни всегда есть место подвигу» 1 4 

3 презентация «Мы выбираем жизнь» 1 1-11 

4 Конкурс рисунков 

и плакатов 

«Мои права» 1 1-8 

5 Лекторий «Толерантность» 1 8 



 

 

 

 

В образовательном учреждении  имеется  Уголок Уполномоченного  по защите 

прав участников образовательных отношений, в котором была размещена 

информация и периодически обновлялась: 

 права и обязанности учащихся; 

 права и обязанности родителей (законных представителей). 

 Контактная информация об уполномоченных по защите прав человека; 

 Памятка о жестокому обращению с детьми; 

 Статьи Конвенции о правах ребенка;

6 Анкетирование «Школьная жизнь глазами учеников» 1 8-11 

7 Занятие с 

элементами 

тренинга 

«Правовой статус, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних» 

1 5,7 

 Просвещение педагогов 

№ 

п/п 

Форма 

работы 

Тема Кол-во 

мероприят

ий 

1. Лекторий 

(выступление на 

ШМО 

начальных 

классов) 

«Детская агрессивность и еѐ причины» 

 

1 

 Просвещение родителей 

№ 

п/п 

Форма 

работы 

Тема Кол-во 

мероприят

ий 

Класс 

1. Беседы с 

родителями 

-  «Влияние внутрисемейных 

отношений на эмоциональное 

состояние подростка».  

 

 « Защита прав и достоинств 

ребенка в законодательных актах. 

Правовой аспект». 

 

«Защита детей от жестокого 

обращения». 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 



 

 


