
МОУ СОШ № 5 

Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отчет о работе Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса. 

 
1. ФИО Уполномоченного: Шевцова Людмила Васильевна. 

2. Должность: учитель технологии, психолог 

3. Телефон: 8- 903-571-87-36 

4. Дата избрания:    20.09.2012 г. 

5. Протокол № 1 

6. На первом этаже есть информационный стенд 

7. В школе имеется отдельный кабинет для приема граждан. 

8. Количество обращений: 

- обучающихся: 4 человека 

- работников МОУ: 3 человека 

- родителей: 2 человека 

      9. Характер обращений учащихся:  

-    межличностные отношения между детьми: грубость по отношению   друг к другу, 

оскорбление, вражда (дружба всех против одного); 

-  этика поведения учителя (оскорбление личности ученика резкими эпитетами, повышением 

голоса, осуждением и обсуждением его публично); 

-  конфликты по поводу внешнего вида; 

-  жалобы на родителей. 

          Характер обращений родителей: 

-  этика поведения учителя;  

-  некорректное выставление оценок 

          Характер обращений работников МОУ: 

-  правовые консультации; 

-  защита от оскорблений со стороны детей; 

-  невыполнение родителями их законных обязанностей по воспитанию и обучению детей; 

   10. Самостоятельно. 

   11. Принятые меры по результатам выяснения обстоятельств обращений: 

- проблемы  обсуждались и на педагогических советах, и производственных совещаниях; 

- проводится работа с родителями (родительские собрания, индивидуальные беседы); 

- проведен мониторинг по объему домашнего задания, проводится постоянная сверка с нормами 

СанПина; 

-  В разрешении конфликтов  уполномоченный руководствовался Уставом школьной жизни, 

Правилами школьной жизни, но в первую очередь, он защищал интересы ребенка, его 

психологическую и физическую комфортность в школе. 

12.  Количество выступлений Уполномоченного: 

- на педсоветах: 1 

- на родительских собраниях: 2 

- на классных часах: по запросам классных руководителей 

- в течение учебного года на уроках по предмету «Мой выбор» 

13. Темы выступлений Уполномоченного: 

«Человек свободного общества», «Права и обязанности родителей и детей в семье и школе», 

«Учимся строить отношения»,  проведена беседа по профилактике  правонарушений  

инспектором ОДН ОВД г.Электросталь с учащимися 6-11 классов. 

 Психологом Центра «Доверие» на родительских собраниях проведена лекция о стилях 

семейного воспитания. 



Уполномоченным проведено анкетирование учащихся 6-7 классов по темам: 

- мои права и обязанности;  

- взаимоотношения в семье;  

- какой Я…;  

- мое свободное время;  

- мой класс.  

Лекции по профилактике наркомании, алкогольной зависимости, вреде курения и здоровом 

питании  провели  классные руководители в 5-11 классах.  
14. Взаимодействие с органами, учреждениями и организациями по обращениям граждан и 

организации деятельности: ОВД г. Электростали, КДН, центр «Доверие», городская детская 

поликлиника. 

15. Проблем в деятельности Уполномоченного нет, так как сотрудники МОУ и других 

организаций идут навстречу, помогая разрешить возникшие проблемы. 

16. Перспективные направления деятельности Уполномоченного: 

1. Соблюдение принципов Конвенции о правах ребенка и всех правовых документов, 

которые стоят на защите детства и образования. 

2. Обеспечение порядка и правовых отношений в школе. 

3. Активизация деятельности органов самоуправления. 

4. Участие в создании механизма учета мнения детей в решении вопросов, имеющих к 

ним отношение. 

5. Усилить работу с семьями: 

- привлечение родителей к делам и жизни школы;  

- правовое просвещение; 

- выявление и сопровождение семей с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении. 

6. Проводить мониторинги загруженности учащихся.  

7. Выступать на педагогических советах с информационными справками о нарушении 

прав участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы  

Уполномоченного по защите прав участников образовательного 

процесса  

МОУ «СОШ № 5» 

на 2013/2014 учебный год 
 

Основные направления деятельности уполномоченного по правам в 

школе:  

1. Совершенствовать систему правового и психологического сопровождения 

образовательного процесса в школе.  

2. Активизировать деятельность ученического и родительского сообщества.  

3. Продолжить просветительскую деятельность среди всех участников 

образовательного процесса.  

4.  Разработка и проведение мероприятий по правовой тематике 

 

Сентябрь  
1) Ознакомление участников образовательного процесса с правилами 

школьной жизни:  

- оформление стендов в учительской и для учащихся 

- проведение классных часов в 1-х, 5-х и в 10 классе.  

2) Согласование работы с заместителем директора по УВР, школьным 

педагогом - психологом и социальным педагогом.  

 

Октябрь  
1) Мониторинг допустимой аудиторной нагрузки учащихся 1-11 классов;  

2) «Устав - основной закон школьной жизни » Беседы с учащимися.  

   

 

Ноябрь  
1) Беседы с учащимися  5-8 кл.« Права несовершеннолетних детей»   

2) Социальный опрос родителей о качестве преподавания к школе;  

3) Мониторинг загруженности учащихся при выполнении домашних заданий 

в 1-4 классах.  

 

Декабрь  
1) Мониторинг загруженности учащихся при выполнении домашних заданий 

в 5-8 классах;  

2) Неделя правовых знаний. 

 

Январь 

1) Разработка материалов к родительским собраниям «Ответственность 

родителей за жестокое обращение с детьми». 

  

 

 



Февраль  

1) Мониторинг загруженности учащихся контрольными работами. 

2) Семейный кодекс «Права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей». Подготовка материала для родительских собраний. 

 

 

Март  

1) Мониторинг загруженности учащихся при выполнении домашних заданий 

9-11 классов;  

2) Конкурс рисунков «Мы и наши права» 1-11кл. 

 

 

 

Апрель  
1) ЕГЭ, ГИА– дополнения, изменения. Информационная и правовая 

поддержка учащихся 9,11 классов; 

 2) Работа над дополнениями и изменениями в Правилах школьной жизни.  

 

 

Май 

1) Отчёт о деятельности Уполномоченного на Совете школы; 

2) Работа над перспективным планом деятельности Уполномоченного на 

новый учебный год.  

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса 

МОУ «СОШ №5 »  Шевцова Л.В. 


