
Отчет  о работе 
Уполномоченного по защите прав участников  

образовательного процесса  МОУ «Лицей № 6 «Парус» 
/2010-2011 учебный год/ 

 

I.  Цели и задачи деятельности Уполномоченного за отчетный период: 

Цель: Правовое просвещение, способствующее развитию гражданско- правовой культуры 

участников образовательного процесса как составной части целостной системы учебно – 

воспитательной работы. 

     Задачи: 

 правовое воспитание и образование участников образовательного процесса; 

  всемерное содействие восстановлению нарушенных прав участников образовательного 

процесса;  

 реализация на практике существующих нормативных и гигиенических требований к 

организации учебного процесса и условиям труда;  

 регулирование взаимоотношений участников образовательного процесса в конфликтных 

ситуациях, связанных с соблюдением прав человека, прав ребенка;   

 обеспечение взаимодействия семей, учителей и детей по вопросам защиты прав ребенка, 

прав человека;  

 разработка организационной системы, способствующей развитию гражданско – правовой 

культуры, как составной части общей системы учебно – воспитательной работы школы. 

 

II. Сведения о количестве и тематике обращений к Уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса. 

1. Количество обращений по категориям участников образовательного процесса.  

                

Год Количество 

обращений 

                          из них обращения (в %) 

Участников 

(воспитанников) 

Учителей 

(воспитателей и 

др.) 

Родителей 

(законных 

представителей) 

2010-2011  25 человек 673  (15 чел.- 4%) 50 (5 чел.-9 %) 995 (10 чел.- 

0,9%) 

 

2.Тематика обращений (без фамилии и другой личной информации). 

Тематика  обращений. Количество по содержанию обращений ( примеры) 

Обращения по организации 

учебного процесса. 

 - превышение недельной часовой нагрузки - нет; 

    - включение факультатива в основное расписание - нет;                                                  

 - нарушение графика контрольных работ - нет; 

    - удаление с уроков – нет; 

    - объем домашнего задания - нет; 

    - задерживание в классе во время перемен – нет; 



     - домашнее задание на каникулы - нет; 

     -  обязательные зачеты после уроков – нет и др.- нет 

Взаимодействие  и сопровождение 

детей с дивиантным    поведением. 

Неадекватное поведение отдельных учащихся со своими сверстниками 

(конкретно)- нет. 

Взаимодействие: «учитель –

ученик». 

Нарушение этики отношений: 

- обсуждение поведения, поступка при классе - нет; 

-конфиденциальность оценки - нет; 

- несправедливость учителя (снижение оценки по предмету за плохое 

поведение)- нет; 

- унижение достоинства (конкретно)- нет и др. - нет 

Взаимодействие :«ученик-

ученик». 

Обращения от учеников школы по вопросам  нетактичного отношения : 

- грубость-6 чел.; 

- оскорбления – 12 чел.; 

- воровство – нет и др.- нет 

Взаимодействие: « семья –школа». -обращение по переводу ребенка в другой класс- 8 переводов, решено 

администрацией; 

-обращение по переводу ребенка к другому учителю - нет; 

-право родителей и детей ознакомится с журналом  -нет; 

-несвоевременное выставление оценок в журнал и электронный 

дневник – нет; 

Разное. - обращения по вопросу уборки территории школы во время 

субботника (уборка территории, дежурство) - нет; 

- соблюдение санитарно – гигиенических норм (туалеты, столовая, 

лестницы)- 5 чел. 

Консультации по правовым 

вопросам в рамках 

функционирования школы.. 

Обращение по вопросам: 

- милиция и ребенок - нет; 

- комиссия по делам несовершеннолетних – 2 чел.; 

- квартирный вопрос и ребенок - нет; 

-забрать ребенка во время учебного процесса на время совместного 

отпуска (заявления от родителей) - 5 чел. 

-порядок обращений на апелляцию на ЕГЭ- 3 чел.; 

-обращение учителей, родителей за консультацией по нормативным 

актам, СанПиН, постановлениям правительства РФ в области 

образования- 8 педагогов, 9 родителей. 

Профилактика нарушения прав 

участников образовательного 

процесса. 

Мониторинги загруженности: 

1.Проведение мониторинга допустимой аудиторной нагрузки 

учащихся- соответствует нормам Сан ПиН; 

2. Проведение мониторинга загруженности учащихся по выполнению 

домашнего задания – соответствует нормам Сан ПиН;  

3.Организация встреч администрации с учащимися по параллелям- 1 

раз в четверть; 

4.Тренинги по разрешению конфликтных ситуаций ( тема): 

 « Законы бесконфликтного  поведения», 

 « Мотивация общей  успешности»; 

 «Учись управлять собой…»; 

 «Как снять нервное напряжение» 

5.Классные часы на правовую тематику: 

                      5- 9 классы: 

 Деловая игра «В царстве справедливого государства 

добра и равноправия»; 

 Просмотр кинофильма « Право имею…»; 

 Мультипликационный фильм «Литературные герои 

имеют права»; 

 Деловая игра «Выборы в сказочную Думу»; 

 Родительское собрание «Детей надо воспитывать – с 

детьми надо дружить»; 



 Эрудит – лото «Закон о правах ребенка». 

10- 11 классы: 

 Защита  индивидуальных проектов учащимися на 

школьном и городском этапах по правам человека в 

рамках научно – исследовательской конференции 

«Форум детских и юношеских талантов»; 

 Защита презентаций «Право выбора»; 

 Диспут «Права  и обязанности современной молодежи»; 

 Проект «Открытый разговор»: «Закон и правопорядок»; 

 Литературно – исторический проект «Пусть говорят»: 

«Преступление и наказание»; 

 «Памятка призывнику»  для учащихся 10-11 классов; 

 «Правила заполнения бланков ГИА и единого 

государственного экзамена»  для учащихся  9 кл., 11 кл.; 

 « Порядок написания апелляции в период проведения 

ЕГЭ» для учащихся 11 классов. 
 

 
3.Разрешение конфликтов 

Разрешено конфликтов (% от общего количества) Получено 

консультаций  (% от 

общего количества) 
Уполномоченным С привлечением 

администрации 

Совместно с соц. 

педагогической 

службой 

                   2                 -                 2                     12 

 

III.Взаимодействие Уполномоченного с органами профилактики, ответственными лицами 

Органы профилактики и ответственные лица Количество обращений 

Муниципальные органы управления образованием. нет 

Представитель Уполномоченного по правам человека 

в московской области в муниципальном образовании. 

нет 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защита их 

прав. 

2 раза через социального педагога 

Отдел по делам несовершеннолетних  органов 

внутренних дел 

2 раза через социального педагога 

Органы опеки и попечительства 2 раза через социального педагога 

 

IV.Наиболее важные мероприятия с участием Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса ( перечислить основные). 

Все основные мероприятия вносятся в общий план школы по учебно – воспитательной 

работе: 

1.Организационные мероприятия. 

2.Просветительские мероприятия.            

 

                           Для педагогического коллектива: 

 Знакомство с нормативно – правовыми документами, обеспечивающими защиту прав 

учащихся; 



 Индивидуальные консультации; 

 Выступление на педагогическом совете : «Обеспечение правовой защиты участников 

образовательного процесса». 

 Мероприятия с участием учащихся: 

 Классные часы с участием Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса; 

 Развивающие игры по правовым вопросам; 

 Правовая неделя ко Дню Конституции РФ; 

 Научно – исследовательской конференции «Форум детских и юношеских талантов» 

(защита индивидуальных проектов); 

 Проект «Открытый разговор».   

Мероприятия с участием родительской общественности: 

 Родителькие собрания и конференции:  

 Доклад «Расширение общественного участия в управлении образованием»  регионального 

комплексного проекта модернизации образования; 

 Информация о деятельности МОУ по расширению общественного участия;   

 Порядок написания апелляции в период проведения ЕГЭ» для учащихся 11 кл.; 

 «Права и обязанности участников образовательного процесса»; 

 «Устав школы»; 

 «Толерантная личность. Толерантность в себе»; 

 «Культурные нормы»; 

 Деловая игра «Как поступить и к кому обратиться»; 

 Советы психолога «Психологическая обстановка в семье при сдаче ЕГЭ»; 

 «Подростковая наркомания» и др. 

 Круглые столы; 

 Заседание Управляющего совета лицея; 

 Заседание  Попечительского совета лицея. 

V.Поправки, дополнения, уточнения в нормативные документы образовательного 

учреждения. 

По инициативе Уполномоченного внесены изменения в нормативные акты образовательного 

учреждения (перечислить, если есть) – нет 

В лицее  регулярно с беседами выступают сотрудники ОГИБДД,  инспектор по делам 

несовершеннолетних УВД, представители молодежного центра «Лидер». 



В 2010-2011 учебном году  ученик 9  класса (Цыпкин Владимир) занял первое место в 

олимпиаде  по праву  на муниципальном уровне. 

 

 

 

Директор МОУ «Лицей №6 «Парус»                                              О.А.Гущина 

 

Уполномоченного по защите прав 

 участников образовательного процесса                                         О.И.Лосева 


