
Аналитическая справка по итогам деятельности школьного 

уполномоченного по правам ребенка образовательной организации по 

итогам 2017-2018 учебного года 

Образовательная организация – Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Каменно – Бродская основная общеобразовательная школа» 

Школьный уполномоченный – Денискина Марина Михайловна. 

Статистические данные: 

Количество 

действующих школьных 

уполномоченных 

Полное  название 

нормативного акта, 

регламентирующего 

деятельность 

уполномоченных 

Дата избрания 

уполномоченных/ дата их 

последнего 

специализированного 

обучения 

Форма организации 

уполномоченных (МО, ОО, 

Совет, др.) 

1 Положение об 

уполномоченном по правам 

ребенка в муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении Родионово-

Несветайского района 

«Каменно-Бродская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

28.10.2016 год / на данный 

момент прохожу курсы 

ШУПР 

- 

 

Всего поступило обращений, в том числе: 

 письменных – 0; 

 устных – 2. 

Спектр причин, по которым обращаются несовершеннолетние конфликтные и спорные 

ситуации: ученик-ученик – взаимоотношения друг с другом. 

Спектр причин, по которым обращаются взрослые участники образовательного процесса 

(родители, учителя) - 0; 

Количество обращений, разрешенных путем проведения примирительных процедур 

(ШСП (школьная служба примирения), психолог) – 0; 

Количество обращений, в которых подтвердилось нарушение прав – 0; 

Количество обращений, по которым удалось полностью или частично решить 

восстановить нарушенное право – 2; 

Количество заседаний КДН и ЗП муниципалитета, в которых принимал участие школьный 

уполномоченный, с указанием причины (правонарушение несовершеннолетнего (его 

кратность), жестокое обращение в отношении несовершеннолетнего, не должное 

исполнение родительских обязанностей в семье несовершеннолетнего, социальное 

семейное неблагополучие (его характеристика), другие причины) – 0; 



Результаты рассмотрения всех обращений (разъяснено, удовлетворено, частично решено, 

отказано) – 2 обращения разъяснены. 

 

Количественные данные проведенных мероприятий в рамках реализации 

муниципальной программы гражданско-правового и патриотического воспитания 

учащихся образовательной организации.  

 

Общее 

число 

мероприяти

й/из них с 

личным 

участием 

школьного 

уполномоче

нного 

Количес

тво 

меропри

ятий 

правовог

о 

просвещ

ения 

Количеств

о 

мероприят

ий 

патриотич

еской 

направлен

ности 

Количест

во 

мероприя

тий по 

гражданс

кому 

воспитан

ию 

Количес

тво 

меропри

ятий с 

участие

м 

адвоката 

Количес

тво 

меропри

ятий с 

участие

м 

родител

ей 

Количест

во 

мероприя

тий с 

участием 

специали

стов 

системы 

профилак

тики 

Количество 

информаци

онных 

материалов 

(листовки, 

статьи в 

СМИ и др.) 

Общее 

кол-во 

детей-

участнико

в 

мероприят

ий/из них 

«группа 

риска» 

Количество 

детей 

«группы 

риска», 

привлеченны

х в кружки и 

секции 

31/16 6 18 7 0 9 1 4 46/1 Ребенок в 

кружках и 

секциях не 

состоит, но 

участвует в 

школьной 

самодеятель

ности  

 

Исполнение муниципальной программы гражданско-правового и патриотического 

воспитания 

 

В течение 2017 – 2018 учебного года были поставлены определенные цели: 

Цели: 

 Создание целостной системы нравственной, социальной, психологической и 

правовой поддержки каждого ребенка в решении школьных проблем. 

 Обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних на получение 

основного общего образования и законных интересов других участников 

образовательного процесса. 

Для решения поставленных целей было  проведено ряд мероприятий.  В начале учебного 

года был проведен сбор необходимой документации, в том числе, информация о детях и 

семьях, состоящих на разных формах учета. Также был  проведен мониторинг 

комфортности пребывания  учащихся в школе, который показал: 

В начале учебного года В конце учебного года 

Хорошо: 78% 

 

Хорошо: 75% 

Удовлетворительно: 20% 

 

Удовлетворительно: 25 % 



Неудовлетворительно: 1%. Неудовлетворительно: 0% 

 

Также в течение учебного года  было проведено с детьми ряд бесед на темы: 

--- «Право быть ребенком». 

--- «Есть ли границы у свободы?». 

--- «Как не стать жертвой насилия». 

---  «Конвенция ООН о правах ребенка». 

--- «Конституция РФ – основной закон государства». 

--- «Ваш правовой статус: права, обязанности и ответственность от рождения до 

достижения совершеннолетия». 

--- «Хорошо, что мы такие разные». 

--- «Каникулы только в радость». 

Проводились лектории, беседы  с родителями на такие темы: 

--- «Воспитание здорового ребенка в семье». 

--- «Права взрослого человека и права ребенка». 

--- «Предупреждение вредных привычек у детей». 

--- Закон, семья, ребенок» 

--- «Толерантность в правовом государстве». 

 

---Беседа с классными руководителями - «Причины отклоняющего поведения подростков. 

Как помочь трудному ребенку». 

 

Совместно с учителями и родителями было проведено мероприятие на тему 

«Административные правонарушения в области защиты Государственной защиты: 

понятие и виды ответственности». 

 

А также учащиеся принимали участие в таких общешкольных мероприятий, как: 

---Конкурс плакатов - «Скажем - НЕТ наркотикам!» 

--- Конкурс рисунков - «Я – ребенок, и я… имею право!»  

--- Конкурс рисунков и творческих работ- «Бросайте плохие привычки – любите жизнь!». 

 

Также проводились с детьми «Часы доверия», где ребята могли задать любой вопрос и 

получить на  него ответ. За этот учебный год было проведено таких мероприятий – 3, где 

присутствовало 16 учащихся.  

В течение учебного года  обновлялась информация на стенде «Права и обязанности 

детей»,  который содержит информацию о правах ребенка, информацию о том, куда 

следует обратиться в случае нарушения прав ребенка, телефоны доверия и много другой 

полезной информации.  

Постоянно собиралась информация об учащихся, пропускающих занятия без 

уважительной причины:  

В конце первого полугодия В конце второго полугодия 

2 % 0% 

Также выявлено, что все дети вовлечены в кружковую деятельность, некоторые даже 

посещают несколько кружков. 



В октябре был установлен «Ящик доверия», но в течение учебного года явных жалоб 

в нём не наблюдалось, ребята пока не воспринимают его серьёзно.  

В течение года проводились разборы жалоб учащихся, беседы, консультирование.  

В конце учебного года на педагогическом совете предоставила краткий отчет о своей 

работе. 

 Таблица изменения индикаторов эффективности, а также анализ цифровых данных 

с пояснениями причин изменений или их отсутствия. 

Таблица: 

Индикатор эффективности 2016 год 2017год 2018 год 

общее число учащихся/количество правонарушений, 

совершенных учащимися организации 

44/0 42/0 46/0 

количество конфликтов в детской среде (данные 

психолога/уполномоченного) 

1/1 4/3 0/0 

доля обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете, от общей численности обучающихся 

4/44 2/42 1/46 

количество обучающихся, вовлеченных в правовое 

воспитание, в том числе участие в конкурсах, 

викторинах, олимпиадах правовой тематики, от общей 

численности обучающихся 

39/44 36/42 46/46 

Заключение 

Следует отметить, что в этом учебном году обращений поступало очень мало. В основном 

обращения носили устный характер и были связаны с правовыми консультациями, это 

говорит о том, что участники образовательного процесса пытаются разрешать спорные 

вопросы мирным путем, не прибегая к конфликтам.  

 Серьезных проблем в работе не было, но вывод сделан такой, что в детях нужно и 

дальше развивать чувство сплоченности. 

 

__________________ /М.М.Денискина/ 


