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1. Общие положения.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с Положением об Уполномоченном по правам
участников образовательного процесса.
Цели и задачи, лежащие в основе деятельности института Уполномоченного по правам
участников образовательного процесса:
- обеспечение каждому участнику образовательного процесса защит его прав и уважения
личности;
- разработка организационной системы, способствующей развитию гражданско-правовой
культуры, как составной части общей системы учебно-воспитательной работы школы;
- правовое образование и воспитание.
Приоритетом в деятельности Уполномоченного является защита прав несовершеннолетних
участников образовательного процесса.
Уполномоченный при осуществлении своей компетенции независим и не подотчетен какимлибо школьным органам и должностным лицам. Уполномоченный не принимает административных
решений, отнесенных к образовательным процессам и компетенции должностного лица.
В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Правилами школьной жизни и
Положением об Уполномоченном по правам участников образовательного процесса.
Если по результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный приходит к выводу о грубом
нарушении Правил школьной жизни, либо унижении достоинства других участников
образовательного процесса, он вправе ставить перед директором школы вопрос о привлечении к
дисциплинарной или административной ответственности.
По результатам изучения и обобщения информации о нарушениях Правил школьной жизни
Уполномоченный вправе представлять Совету школы, педагогическому совету, управляющему
совету и администрации школы свои мнения, оценки и предложения, как общего характера, так и по
конкретным вопросам, затрагивающим права и достоинства участников образовательного процесса.
По окончании учебного года уполномоченный представляет Совету школы и
педагогическому совету доклад о своей деятельности. Доклад может содержать общие оценки,
выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению прав и уважения достоинства участников
образовательного процесса.
2. Анализ обращений от участников образовательного процесса.
I. Количество обращений, поступивших в адрес уполномоченного по защите прав участников
образовательного процесса за:
2013 – 2014 учебный год –3
из них
1. от учащихся – 1
2. от родителей – 0
3. от учителей – 2
2014-2015 учебный год –
из них:
1. от учащихся -3

2. от родителей – 1
3. от учителей - 1
2015-2016 учебный год –
из них:
1.от учащихся -1
2.от родителей – 1
3.от учителей - 2
II. Обращения касались:
1. конфликтных ситуаций между учащимся и педагогом – 1
2. между учащимися –2;
3. семейный конфликт-1
III. Количество конфликтных ситуаций, которые:
1. уполномоченным разрешены самостоятельно – 3;
2. при содействии администрации школы – 1
3. Анализ проводимых мероприятий.
В прошедшем учебном году все мероприятия велись в рамках нескольких направлений работы:
- правовое образование и воспитание;
- правовое просвещение;
- правовая поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Для обеспечения работы омбудсмена в школе был проведен ряд
организационных мероприятий.
1. Оформлен Правовой уголок «Знаешь ли ты свои права», содержащий три раздела
1 раздел: Информационный.
1. Портреты и контактные телефоны Уполномоченного по правам ребенка в России
П. Астахова, Уполномоченного по правам ребёнка в РБ Вежевич Т.Е.
2. Информацию о Уполномоченном по правам участников образовательного процесса в школе,
а также информацию и график работы школьного психолога
2 раздел: «Это Вам поможет»
Состоит из 4 подразделов, где постоянно обновляется информация
1. Документы защищающие права ребенка
2. Обязанности учащихся, (Устав школы)
3. Советы психолога ( Как противостоять вымогательству )
4. Юридическая консультация (Все о комендантском часе)
3 раздел: Новости. События. Факты.
Данный раздел содержит информацию, фотоматериалы о школьных проектах по праву,
отражает работу волонтерской группы «Знак Плюс»
Так же к правовому уголку относится расположенный рядом файлообменник, с документами:
 Конвенция о правах ребенка
 Декларация прав ребёнка
 Всеобщая декларация прав человека
 ФЗ от 24.07.983124-ФЗ «ОБ основных гарантиях прав ребёнка в РФ»
 Информация о VIII съезде Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ






Для чего нужен «комендантский час» для детей
Положение о паспорте безопасности ученика МБОУ ТСОШ №1 им. А.А. Мезенцева
Паспорт безопасности ученика МБОУ ТСОШ №1 им. А.А. Мезенцева
Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МБОУ ТСОШ №1 им. А.А.
Мезенцева.
 Заповеди учеников МБОУ ТСОШ №1 им. А.А. Мезенцева и др.
I.

На школьном сайте обновляется информационный блок – «Школьный омбудсмен», где
отражена работа ШУПР..

II.
В прошедшем учебном году активно работали волонтёры «Знак +». Одним из важнейших
направлений деятельности данного объединения является нравственно-патриотическое, правовое
воспитание школьников и становление их личности, пропаганда ЗОЖ.
В обществе сегодня особенно остро ощущается необходимость восстановления утраченных
общечеловеческих ценностей; гуманизма и милосердия, человеколюбия и сострадания, которые
должны воспитываться с детства, а также особое внимание государства уделяется правам
ребёнка, незащищенности, жестокому обращению с детьми. Поэтому приоритетным вопросом
объединения «Знак +» является расширение правовых знаний, формирование у школьников
основных ценностей личности т гражданина России.
В течение учебного года волонтёрами проведены следующие мероприятия: Правовые
информ-минутки «Заповеди учеников» 1-11кл., «Ты не один», «телефон доверия. Звони!». Акции
«Мы за здоровый образ жизни»
Акция «Мы помним Беслан» ко дню солидарности в борьбе с терроризмом, «Помоги
собраться в школу», «Низкий поклон» ко дню пожилого человека, «Мы против СПИДа»
Проведены выставки рисунков «Я знаю свои права» 1-4 классы, был оформлен «коридор
Толерантности»
Деловая игра «Научись говорить – НЕТ!»
V.
Проведён мониторинг допустимой аудиторной нагрузки учащихся 1-11классов, по итогам
мониторинга нарушения не выявлены.
Анализ работы Уполномоченного по правам учебного образовательного процесса ставит на
предстоящий учебный год следующие цели и задачи:
 Обеспечение каждому участнику образовательного процесса защит его прав и уважения
личности;
 Совершенствование работы по выбранным направлениям.
 Продолжить работу школьного объединения «Знак +» , с привлечением учащихся среднего и
младшего звена.
 Взаимодействие со школьными уполномоченными по правам ребёнка других школ района.
 Дальнейшее развития института Уполномоченного по правам учащихся образовательного
процесса в школе.

Уполномоченный по защите прав
участников образовательного процесса
МБОУ ТСОШ №1 им. А.А. Мезенцева
Е.А. Бакланова

