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I. Цели и задачи деятельности Уполномоченного, поставленные на 

2016- 2017 учебный год:  

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 правам участников образовательного процесса.      

 

1. Количество обращений по категориям участников образовательного 

процесса.  

 

Год учебный  Количество 

обращений 

Из них обращения в % 

воспитанники  педагоги, 

сотрудники 

Родителей 

(законных 

представителей) 

2016-2017 5  3% 3% 

 

2. Тематика обращений.  

Тематика обращений  Количество по 

содержанию 

обращений 

Обращения по организации учебно- воспитательного 

процесса 

2 

Взаимодействие и сопровождение детей с дивиантным 

поведением 

1 

Взаимодействие «учитель-ученик-родитель» 1 

Взаимодействие «семья-школа» 1 

Разное  

Консультации по правовым вопросам в рамках 

функционирования образовательного учреждения. 

 

Профилактика нарушения прав участников 

образовательного процесса 

3 

 

 

 

 



 

 

3. Разрешение конфликтов.  

Разрешено конфликтов (в % от общего количества)  

Уполномоченными С привлечением 

администрации 

Совместно с 

социально- 

педагогической 

службой 

Получено 

консультаций (% 

от общего 

количества)  

- 2 3 100% 

   

III. Взаимодействие Уполномоченного с органами профилактики, 

ответственными лицами.  

 

Органы профилактики и ответственные лица Количество обращений 

Муниципальные органы управления образованием 1 

Представитель уполномоченного по правам 

человека в Московской области в муниципальном 

образовании.  

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

 

Отдел по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел. 

 

Органы опеки и попечительства. 1 

    

IV.   Мероприятия с участием Уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса.   

 

1. Ознакомление учащихся с правилами поведения в школе, на улице, на 

дороге,  в транспорте.  

2. Правила поведения детей в социуме. 

3. Беседы о правах и обязанностях детей в РФ 

4.  Проведение недели по правам ребенка 

5. Конкурс «Мои права -мои обязанности» 

V. Поправки, дополнения, уточнения в нормативные документы 

образовательного учреждения, внесенные по инициативе 

Уполномоченного -   нет.  

 

 

 

 

 

Уполномоченный по защите прав 

участников образовательного процесса:                           Денисова Н.Н. 


