Аналитическая справка
о работе уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса
по итогам 2013-2014 учебного года
в МАОУ «СОШ№27 с углубленным изучением отдельных предметов»
Фельшер Ирина Александровна
Количество «школьных уполномоченных» всего – 1, из них:
1.педагогических работников – 1;
2.родителей учащихся - ___;
3.иные - _____ (указать)
Количество обращений, поступивших в адрес уполномоченных по защите прав
участников образовательного процесса за:
2011-2012 учебный год – 0;
2012-2013 учебный год – 2;
2013-2014 учебный год – 1,
из них:
от учащихся – __3_ – 100 % (по годам);
от родителей – ___ – ___ % (по годам);
от учителей – ___ – ____% (по годам).
Обращения касались:
1. конфликтных ситуаций между учащимися и педагогами – 1 – 33,33 % (2012-2013 уч.
год);
2. между детьми и родителями – 1 – 33,33 % (2012-2013 уч. год);
3. между учащимися – 1– 33,33% (2013-2014 уч.год);
4. и другие причины (указать) - _______ (по годам).
Количество конфликтных ситуаций, которые:
- уполномоченными разрешены самостоятельно – 3 – 100 % (2012-2013 уч.г.; 2013-2014
уч. год);
- разрешены с привлечением администрации образовательного учреждения,
муниципальных органов управления образованием, иных органов и учреждений – ____ –
____% (по годам).
Анализ и оценка деятельности уполномоченного по защите прав
участников образовательного процесса в школе
Количество проведённых бесед, индивидуальных бесед, темы
«Толерантность» для учащихся 8 класса – 2 беседы
«Труд несовершеннолетних» для учащихся 8-10 классов – 2 беседы
«Права ребёнка» для детей ЛОЛ – 2 беседы (охват 56 человек)
кол- во классных часов, охват детей: внеклассное мероприятие на тему «Изучаем
Конституцию Российской Федерации» для учащихся 3-8 классов; «Я гражданин своей
страны» учащиеся 1-11 классов Охват учащихся составил – 240 человек.
анкетирование учащихся, охват детей: тема «Школа правовое пространство» для
учащихся 3-5 классов; тема «Твои права» учащиеся 5-11 классов; тема «Право на труд»
учащиеся 7-8 классов. Охват учащихся составил – 130 человек.
работа с родителями: выступление на общешкольном родительском собрании
«Права и обязанности детей и их родителей»; проведение анкетирования на тему «Права
ребёнка» родители учащихся 5-11 классов; оказание помощи родителям в регулировании их
взаимоотношений с детьми и педагогическими работниками.

уголок уполномоченных: оформлен новый стенд «Уполномочен защищать»,
обновлена на стенде информация о дне и часах приема Уполномоченного, о моральной и
правовой ответственности несовершеннолетних за противоправные деяния, о соблюдении
безопасности во время каникул, о правилах поведения детей в семье и обществе, информация
о проводимых мероприятиях, нормативные документы, указаны телефоны доверия.
взаимодействие с органами и учреждениями по защите прав участников
образовательного процесса: инспектор по делам несовершеннолетних УВД, представители
центра «Семья», органы опеки и попечительства, управляющим советом школы,
администрацией школы, социальным педагогом, классными руководителями
положительные моменты: правовые знания нужны всем людям не сами по себе, а
как основа поведения в разных жизненных ситуациях. И сейчас крайне необходимо
формировать у детей и других участников образовательного процесса мировоззрение,
основанное на уважении к закону, знании прав человека и умении найти пути решения
жизненных проблем. Дети должны знать не только свои основные права, но и способы их
защиты.
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