
Отчет  о работе Уполномоченного по защите прав участников  образовательного процесса 

за 2017-2018 учебный год. 

МОУ Коломенская СОШ 

I. Задачи деятельности Уполномоченного за отчетный период 

1. Формирование навыков бесконфликтного поведения у участников 

образовательного процесса;  

2. Оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в 

регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях.  

 

II. Сведения о количестве и тематике обращений к Уполномоченному по защите 

прав участников образовательного процесса 

 

1. Количество обращений по категориям участников образовательного процесса. 

ГОД Количество 

обращений 

из них обращения ( в %) 

Обучающихся  Педагогов  Родителей 

(законных 

представителей) 

2017-2018 6 0,5% 3,2% 0,5% 

 

2. Анализ и тематика обращений. 

Тематика обращений Содержание 

обращений 

Кол-во % от всех обращений 

Обращения по 

организации учебно- 

воспитательного 

процесса 

Наличие школьной 

формы у 

обучающегося в 

соответствии с 

Уставом ОУ. 

1 0,5% 

Взаимодействие и 

сопровождение 

детей с дивиантным 

поведением 

Последствия 

нарушения правил 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся. 

1 0,5% 

Взаимодействие 

«учитель-ученик-

родитель» 

Решение 

конфликтной 

ситуации с учителем, 

родителем, учеником 

по вопросу оценки за 

работу на уроке. 

1 0,5% 

Взаимодействие 

«семья-школа» 

Ответ на обращение 

в Министерство 

образования РФ по 

вопросу конфликта 

учителя и 

обучающегося. 

1 0,5% 

Консультации по 

правовым вопросам 

в рамках 

Ознакомление с 

Положением о 

правилах 

1 0,5% 



функционирования 

образовательного 

учреждения. 

внутреннего 

трудового 

распорядка. 

Профилактика 

нарушения прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Ознакомление 

педагогов с 

международными 

нормативно- 

правовыми 

документами в 

области 

гражданского права. 

1 0,5% 

 

III. Взаимодействие Уполномоченного с органами профилактики, 

ответственными лицами. 

 

 Количество обращений 

Органы профилактики и ответственные лица 10 

Управление образования Коломенского 

городского округа 

1 

Представитель уполномоченного по правам 

человека в Московской области в 

муниципальном образовании 

0 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

5 

Органы опеки и попечительства 3 

 

IV. Наиболее важные мероприятия с  участием Уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса. 

1. Выборы школьного актива самоуправления. 

Участие в муниципальном этапе «Я-лидер». 

Деловая игра «Школьный референдум». 

Участие в едином всероссийском уроке безопасности в сети Интернет. 

День защиты детей. 

Выставка ко Дню народного единства «Листая страницы истории». 

Международный День толерантности (Фестиваль народов мира). 

100 лет революции 1917 года в России. 

День правовых знаний. 

День Конституции РФ. 

Участие в фестивале детского и юношеского творчества «Моя Родина- Россия!» 

Участие в конкурсе смотра уголков детских общественных объединений  СДОО 

«Созвездие». 

Участие в неделе профилактики безнадзорности и правонарушений. 

Мероприятие «Молодежь за здоровый образ жизни» 

Участие в конкурсе рисунков  и поделок «Права человека- глазами ребенка» 

Участие в фотоконкурсе « Мир детства» 



Участие в мероприятиях в рамках всемирного Дня борьбы со СПИДОМ « 

Здоровый я- здоровая Россия» 

Профилактическая операция «Внимание, дети». 

Участие  в декаде  правовых знаний. 

Мероприятия в рамках Всероссийской добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра» 

Единый день профилактики детского транспортного травматизма 

Участие в акции «Здоровье -твое богатство»  

Вахта памяти. Комплекс мероприятий, посвященный празднику Победы. 

Вахта памяти. Акция «Ветеран живет рядом» 

Уроки мужества 

Международный день семьи. 

 

2. Консультации по психолого - педагогическому просвещению родителей. 

Работа с неблагополучными семьями 

Проведение общешкольного родительского собрания 

Организационные классные родительские собрания, ориентированные на 

формирование установки на совместную деятельность и общение 

Обследование жилищно-бытовых условий проживания детей из социально 

незащищенных и многодетных семей 

Анкетирование и диагностика родителей и учащихся с целью изучения 

эмоциональной атмосферы в семье 

Индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска», неуспевающими 

Диагностика уровня семейного воспитания 

Индивидуальные консультации с родителями 

Собеседования с родителями «трудных подростков» по проблемам воспитания 

детей 

Общешкольное родительское собрание «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 

Общешкольная родительская конференция «Современный подросток: 

психология, имидж, нравственные ценности»  

3. Работа классных руководителей по воспитанию гражданско-патриотических 

качеств обучающихся 

Участие в педагогическом марафоне классных руководителей «Учительство 

Подмосковья -воспитание будущего» 

Проведение классных часов по правам и обязанностям обучающихся и их 

родителей. 

Систематические профилактические рейды в семьи неблагополучные, 

малообеспеченные, «группы риска». 

 

Уполномоченный по защите прав участников  

образовательного процесса                                                                        Денисова Н.Н.  

Контактные данные:             8(916)263-89-21                 эл.почта: nn.denisova@mail.ru 


