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уполномоченного по правам ребенка образовательной организации по 
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Всего поступило обращений, в том числе: 

 письменных – 0; 

 устных – 3. 

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 – 3; 

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) – 3 обращения разъяснены. 

 

Количественные данные проведенных мероприятий в рамках реализации 

муниципальной программы гражданско-правового и патриотического воспитания 

учащихся образовательной организации.  
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Исполнение муниципальной программы гражданско-правового и патриотического 

воспитания 

 

В течение 2018 – 2019 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: 80% 

 

Хорошо: 85% 

Удовлетворительно: 20% 

 

Удовлетворительно: 14 % 



Неудовлетворительно: 0 %. Неудовлетворительно: 1 % 

 

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

--- «Правила бесконфликтного поведения в коллективе». 

--- «От безответственности до преступления – один шаг». 

--- «Право быть ребенком». 

---  «Права и обязанности детей и подростков». 

---   Правовая игра «Найди нарушения». 

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

--- «Антитабачная викторина». 

--- «Шалость. Злонамеренный поступок. Вандализм». 

Проводились лектории, беседы  с родителями на такие темы: 

--- «Роль семьи в готовности подрастающего поколения к труду. Как развивать любовь и 

интерес у детей к труду.». 

--- «Круг общения подростков и его влияние на формирование нравственного поведения». 

--- «Патриотическое воспитание детей в семье». 

--- «Предупреждение вредных привычек у детей и подростков» 

 

---Беседа с классными руководителями - «Этика общения с обучающимися и их 

родителями». 

 

А также учащиеся принимали участие в таких общешкольных мероприятиях, 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 – 2, где 

присутствовало 35 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 

1 % 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.  

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 2019 

общее число учащихся/количество 

правонарушений, совершенных 

учащимися организации 

44/0 42/0 46/0 52/0 

количество конфликтов в детской среде 

(данные психолога/уполномоченного) 

1/1 4/3 0/0 0/1 

доля обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, от общей 

численности обучающихся 

4/44 2/42 1/46 1/52 

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 52/52 

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 и коллективизма и уважение друг к другу. 

 

___________ /М.М.Денискина/ 

 

 

 

 


